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ТАБРИК СЎЗЛАРИ
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Дамы и господа!
Ваше Превосходительство Посол Китайской Народной Республики – господин Сун
Лицзе!
Уважаемый Хоким Cамаркандского вилоята – господин Зоир Тоирович!
Уважаемый Хоким города Самарканда – господин Акбар Сафарович!
Многоуважаемые гости и участники конференции!
От имени организаторов конференции я, в очередной раз, приветствую всех Вас в
этот знаменательный день, который открывает очередную Международную конференцию
по поистине историческим названием «Общечеловеческие и национальные ценности на
Великом Шелковом пути: язык, образование и культура».
Наша конференция проводится совместно с Шанхайским университетом
иностранных языков.
Мы собрались в стенах нашего института, что бы подчеркнуть роль Великого
Шелкового пути в развитии мировой цивилизации. Возникнув более 2000 лет тому назад,
Шелковый путь объединил Восток и Запад. Став по сути своей трансконтинентальным
проектом обмена материальными ценностями, Шелковый путь сделал возможным
масштабный обмен духовными ценностями между народами всего Евразийского
континента. Именно с этого момента культуры Востока и Запада начали интегрировать в
тех масштабах, которые современные ученые называют, не меньше и не больше, как –
Великий Шелковый Путь.
Влияние этой интеграции отразилось на развитии различных технологий, языков,
образования, дипломатии и на развитие всей культуры Центральной Азии, Китая и стран
Запада. Выдающиеся духовные ценности Зороастризма, Буддизма, Конфуцианства,
Христианства, Иудаизма, Ислама и других духовных учений на разных этапах истории
Шелкового пути обогащали национальные ценности народов Востока и Запада.
Сегодня, с высокой трибуны, я хочу отметить тот факт, что трансконтинентальная
интеграция, которая имела место на протяжении всей истории Шелкового пути, стала
первым в истории примером преобразования национальных ценностей в
общечеловеческие ценности. Я подчеркивал, что именно, благодаря открытому обмену
народов Востока и Запада сформировалось то, что мы сегодня называем толерантностью,
определяющую весь спектр взаимовыгодных культурных отношений. Например,
согдийские торговые фактории в Китае столетиями служили проводниками обмена
материальными и духовными ценностями.
Символично, что наша конференция проходит в Самарканде, который занимает
знаменательное место на этом пути. Расположившись в самом центре Шелкового пути,
роль древнего Самарканда, т.е. Согд, на протяжении всей истории невозможно
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переоценить. Находясь на перекрестке караванных путей, город стал центром обмена,
культуры и дипломатии. Например, известные всем фрески городища Афросиаб,
найденные при раскопках в Самарканде изображают посольства, прибывшие в древний
Самарканд из пяти стран древнего Востока: Чаганиан, Чач, Восточный Туркестан, Китай и
Корея. Этот археологический факт навсегда запечатлил роль и место древнего Самарканда
в истории Шелкового пути.
И теперь, продолжая традиции древнего Самарканда, наш институт уделят особое
место сотрудничеству с ведущими зарубежными вузами. Особого внимания заслуживают
международное сотрудничество последних лет между СамГИИЯ с зарубежными вузами и
научными центрами. В рамках договоренностей Президента Узбекистана и Председателя
КНР, при совместном усилии СамГИИЯ, Ханбан (организации, занимающаяся вопросами
распространения китайского языка и культуры) и Шанхайским Университетом
иностранных языков был открыт Институт Конфуция в Самарканде.
В ответ на сотрудничество в Шанхайском университете начал свою
педагогическую работу Центр узбекского языка. Совместными усилиями мы завершаем
работу над созданием таких пособий как - «Узбекский язык для китайцев», «Китайскоузбекский словарь», а также «Китайско-узбекский тематический словарь с
иллюстрациями». В стадии завершения находится совместный научный проект под
названием «Лингво-культурологический атлас стран Великого шелкового пути».
В рамках настоящей конференции мы открыты к научному и культурному
сотрудничеству. Например, на сегодняшний день подготовлен договор о сотрудничестве
СамГИИЯ с Монгольским Национальным университетом и университетом Нагая
(Япония).
В завершении я хочу отметить, что Самаркандский государственный институт
иностранных языков, который 2 года назад отметил свое двадцатилетие, всесторонне
готов к выполнению этой ответственной и почетной миссии. Каждая наша конференция
становится новым импульсом и мотивацией в развитии научного знания в Узбекистане.
С вашего позволения объявляю конференцию – открытой.
Желаю всем творческих успехов и научных достижений.
Добро пожаловать, дорогие гости!
Добро пожаловать, в Самарканд!
Ганишер Рахимов, ректор СамГИИЯ
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ТАБРИК СЎЗИ
Муҳтарам хонимлар ва жаноблар!
Ҳурматли халқаро анжуман иштирокчилари!
Мустақил Ўзбекистоннинг энг ёш ва навқирон, шу билан бирга нуфузли олий ўқув
юртларидан бири бўлган Самарқанд давлат чет тиллар институти ҳамда Хитой Халқ
Республикасининг Шанхай чет тиллар университети ҳамкорлигида ташкил этилган ушбу
йирик халқаро анжуман иштирокчиларини, барча меҳмонларни унинг очилиши билан
табриклайман.
“Буюк Ипак Йўлида умуминсоний ва миллий қадриятлар: тил, таълим ва маданият”
мавзусидаги ушбу анжуманнинг Буюк Ипак Йўлининг марказида жойлашган қадимий
Самарқанд шаҳрида ўтказилиши бежиз эмас. Зеро, Самарқанд азал-азалдан Шарқда илмфан, маданият ва ижод маркази бўлиб келган. Мустақиллик йилларида Самарқанд шаҳри
ва вилояти ижтимоий тузилишнинг барча жабҳаларида ажойиб ютуқларга эришди.
Хусусан, таълим ва илм-фанни ривожлантиришга катта эътибор берилди. Биргина мисол,
бугунги кунда вилоятимизда саккизта олий ўқув юрти муваффақият билан фаолият олиб
бормоқда. Улар энг замонавий ўқув бинолари ҳамда моддий-техник база билан тўлиқ
таъминланган. 175 та коллеж ва лицейлар эса тубдан янгидан қурилиб, ишга туширилди.
Уларда таълим олаётган самарқандлик ёшларимиз таълим тизимида амалга оширилган
ислоҳотларнинг самараси сабабли, нафақат юртимизда, балки хориждаги энг нуфузли
олий ўқув юртларида таҳсил олишмоқда. Бунда Самарқанд давлат чет тиллар институтида
ўтказилаётган халқаро мақомдаги ушбу конференциядек тадбирларнинг аҳамияти жуда
катта. Юртимизда ҳукмрон бўлган тинчлик сиёсати, Юртбошимиз раҳбарлигида ҳукумат
олиб бораётган сиёсат ёшлар таълим-тарбияси учун барча имкониятларни яратмоқда
Самарқанд вилояти ва шаҳри аҳли номидан хитойлик ҳамкорларга, Конфуций
институти ташкилотчиларига ва раҳбарларига, Самарқанд давлат чет тиллар институти
жамоасига анжуман ташкил этилишига қўшган ҳиссалари, ҳомийлик ёрдамлари учун
миннатдорчилик билдираман ва анжуман ишига муваффақият тилайман.
Шунингдек, анжуман ишида фаол иштирок этаётган Хитой, Япония, Жанубий
Корея, АҚШ, Мўғулистон ва Россия меҳмонларига “Самарқандга хуш келибсиз” деб
қоламиз.
З.Т.Мирзаев, Самарқанд вилояти ҳокими
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ТАБРИК СЎЗИ
Муҳтарам Хонимлар ва жаноблар!
Ҳурматли анжуман иштирокчилари! Азиз устозлар!
Сизлар билан қадимий Самарқандда, нуфузли халқаро илмий анжуманда учрашиб
турганимдан ниҳоятда хурсандман ва барчангизни унинг очилиши билан қутлайман!
“Буюк Ипак Йўлида умуминсоний ва миллий қадриятлар: тил, таълим ва маданият”
мавзусидаги бугунги халқаро анжуман Мустақил юртимизнинг энг яқин қўшниси ва
ишончли ҳамкори бўлган Хитой Халқ Республикасининг Шанхай чет тиллар
университети билан ҳамкорликда ўтказилмоқда.
Халқаро мақомдаги бундай нуфузли конференциянинг айнан ушбу муассасада
ўтказилаётганлиги бежиз эмас. Зеро, сўнгги йилларда Самарқанд давлат чет тиллар
институтида халқаро ҳамкорлик яхши йўлга қўйилганлиги, олий ўқув юрти
мутахассисларининг нуфузли хорижий илмий марказлар билан илмий-амалий ва
педагогик ҳамкорлиги қатор мақтовга арзигулик натижалар бераётгани эътиборга
моликдир. Жумладан, СамДЧТИ хитой тили таълим йўналишининг самарали фаолияти
натижасида Хитойнинг таълим соҳасида халқаро алоқалар билан шуғулланувчи Ханбан
ташкилоти Юртбошимизнинг ХХР Раиси билан Самарқанд давлат чет тиллар институти
қошида Хитой Халқ Республикасининг Шанхай хорижий тиллар университети
ҳамкорлигида Конфуций институти очилиши тўғрисида қарор қабул қилинган бўлиб,
ушбу институт ҳозирда ўз фаолиятини бошлаб юборган.
Конференция ишида Хитой Халқ Республикаси, Жанубий Корея Республикаси,
Япония, Россия каби мамлакатлар элчихоналари ва қатор халқаро ташкилотлар вакиллари
иштирок этишмоқда. Конференцияда муҳокама қилиниши режалаштирилган мавзулар чет
эллик ва маҳаллий олимларда катта қизиқиш уйғотганлиги ташкилий қўмитага келиб
тушган мурожаатлар кўламида ҳам яққол кўринади. Конференцияга иштирок этиш
истагини 900 дан ортиқ тадқиқотчи билдирди ва таҳририят танловидан сўнг 300 га яқин
маърузачи таклиф қилинди. Иштирокчилар дунёнинг турли ҳудудларидан бўлиб, улар
орасида Буюк Британия, АҚШ, ХХР, Жанубий Корея, Япония, Мўғулистон, Россиядан
ташриф буюрган ўз соҳасининг билимдонлари бўлган таниқли олимларнинг борлиги
тадбир мақсади ва вазифалари қанчалик муҳимлигидан далолатдир. Шунингдек, 6 та
шўъбада ўтказиладиган йиғилишларда ёш мутахассислар ҳам ўз тадқиқотлари ҳақида
ахборот-маълумотлар беришади.
Хуллас, конференциянинг Буюк Ипак Йўли чорраҳасида жойлашган азим
Самарқандда ўтказилиши рамзий маънога эга. Ушбу анжуман мамлакатлараро дўстликни
мустаҳкамлашга хизмат қилиши шубҳасиздир.
Вазирлик ва мамлакатимиз кўп сонли илм аҳли номидан анжуман ишига
муваффиқият тилаб қоламан!
Ботир Усмонов, вазир ўринбосари
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ТАБРИК СЎЗИ
在“丝绸之路普世价值观与民族价值观：语言、教育、文化”学术研讨会上的发言
（2016 年 5 月 20 日，撒马尔罕国立外国语学院）
尊敬的乌斯曼诺夫副部长，
尊敬的米尔扎耶夫州长，
尊敬的拉西莫夫校长、杨力副校长，
女士们、先生们：
非常高兴出席这次学术研讨会。首先，我代表中国驻乌兹别克斯坦使馆，祝贺研讨
会开幕，祝贺撒马尔罕孔子学院装修竣工。撒马尔罕是卡里莫夫总统的故乡，是举世闻
名的“丝路明珠”，本届学术研讨会在这里举行再合适不过。我祝愿会议取得圆满成功，祝
各位都能获得裨益、不虚此行。
研讨会的主题是丝绸之路的价值观。我想结合中乌关系发展，就丝绸之路价值观本
身作一些思考，提三个问题。
第一，丝绸之路给我们留下了什么样的价值观？我想，丝绸之路价值观的核心应该
是和平、发展、合作。众所周知，古丝绸之路并不是一条平坦的阳光大道，它的开辟和
发展也伴随着不少硝烟及鲜血。纵观千余年历史，凡是战火纷飞、民不聊生的岁月，这
条路就会萧条、冷落甚至断绝，其沿线国家和地区之间的发展就会缺失一条重要血脉。
而在和平时期，它则会重现“使者想望于道，商旅不绝于途”的繁盛景象，将来自东西方的
资源、商品、艺术品、技术传播的更远、更广，给更多的国家和人民带来新的发展动力
。这深刻体现了和平的弥足珍贵，体现了各国人民对发展的强烈诉求，体现了国与国之
间深化合作的巨大威力。这是真正符合人类整体利益的普世价值。
第二，今天提倡丝绸之路价值观是否具有现实意义？回答是肯定的。当前国际和地
区形势仍不平静，部分地区深陷动荡和冲突，层出不穷的恐怖极端行径及思想威胁着成
千上万人的生命，实现持久、广泛的和平仍是人类追求的目标。贫困、饥饿、疾病依然
困扰不少国家，获得平等、均衡、合理的发展权仍是很多国家人民的主要诉求。在经济
全球化的大潮中，各种市场、规则、技术壁垒仍对开展国际合作构成现实障碍，国际经
济金融危机持续发酵带来投资贸易保护主义重新抬头，畅通国际合作还需各国继续做出
不懈努力。在这种背景下，我们都应该重温丝绸之路精神，同舟共济，协调行动，营造
持久稳定的和平环境，谋求开放包容的发展前景，打造互利共赢的合作格局。
第三，中乌两国能为提倡丝绸之路价值观做什么？中乌都是丝绸之路上的文明古国
，对丝绸之路有着相同的感悟和期望。习近平主席在 2013 年提出建设丝绸之路经济带的
倡议，目的是让古丝绸之路焕发新的生机活力，使亚欧非各国联系更加紧密，互利合作
迈向新的高度。卡里莫夫总统在上世纪 90 年代也曾提出复兴丝绸之路的倡议，比如他在
1999 年指出：“复兴丝绸之路无疑有助于巩固和平稳定，加快社会进步，促进经济增长，
提高各国人民福祉”。因此，中方提出建丝绸之路经济带的倡议后，立即得到卡里莫夫总
统和乌方的大力支持。我们提倡丝绸之路价值观，就要落实两国元首达成的各项重要共
识，按照丝绸之路经济带“五通”的重点目标，推动中乌各领域合作不断向前迈进。
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令人欣慰的是，在双方共同努力下，近两年来中乌各领域合作蓬勃发展，进入了历
史最好时期。两国战略伙伴关系的内涵日益丰富，战略互信和相互政治支持进一步巩固
。下个月，习近平主席即将访乌并出席上海合作组织峰会，两国元首将为中乌关系下一
步发展做出新的战略部署。2015 年中乌贸易额克服国际大环境不利影响强劲增长，达 50
多亿美元，同比增幅达 6.2%，中国跃居乌第一大贸易伙伴地位。中国累计对乌投资达 76
亿美元，在乌经营的中资企业超过 600 家。除传统的经贸投资、能源资源等合作外，两国
还开展了共建科教中心、合作药物研发、联合考古发掘等高科技合作，相互开展对方国
家语言教学和国情研究态势喜人，今天这次活动就是又一个生动体现。中乌还在上海合
作组织框架下，为维护地区和平稳定保持着密切沟通协调。总之，中乌双方正通过看得
见、摸得着的具体行动，践行着丝绸之路价值观。我们愿同乌方继续共同努力，不断将
它发扬光大，更好地造福两国和本地区人民。
最后，再次祝贺研讨会取得圆满成功。谢谢大家。
Сун Лицзе,
ХХРнинг Ўзбекистондаги фавқулодда ва мухтор элчиси
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ТАБРИК СЎЗИ
在第二届“丝绸之路上普世价值观与民族价值观：语言、教育、文化”
国际学术研讨会上的发言
上海外国语大学副校长 杨力 教授
尊敬的孙立杰大使，
尊敬的乌斯曼诺夫副部长，
尊敬的米尔扎耶夫州长，
尊敬的拉西莫夫校长，
各位学者：
大家上午好！
非常高兴来到卡里莫夫总统的故乡，美丽的丝路明珠撒马尔罕，在著名的撒马尔罕
国立外国语学院，出席第二届“丝绸之路上普世价值观与民族价值观：语言、教育、文化”
国际学术研讨会。
2014 年 11 月 27 日，由撒马尔罕国立外国语学院和上海外国语大学合作创办的孔子
学院正式揭牌。撒马尔罕孔子学院是在中乌两国领导人的亲切关怀下建立的，是中国与
乌兹别克斯坦战略伙伴关系进一步发展和深化的具体体现。作为建立孔子学院的执行
方，两年来上海外国语大学和撒马尔罕国立外国语学院密切配合，在汉语、乌兹别克语
教学领域进行了卓有成效的合作，2015 年 9 月乌兹别克语课程在上海外国语大学正式开
课，今年 3 月应学习者的要求第二个乌语班也如期开班，今天我们两个学校在此联合举办
第二届“丝绸之路上普世价值观与民族价值观：语言、教育、文化”国际学术研讨会，更是
两校间紧密合作与交流的具体体现，同时即将在塔什干召开的上合组织峰会更凸显了我
们今天会议的必要性。在这里，我要对拉西莫夫校长以及撒马尔罕外国语学院的师生致
以崇高的敬意和诚挚的感谢。我相信，在两校的共同努力下，撒马尔罕孔子学院对于推
动中乌战略伙伴关系发展，加强共建“丝绸之路经济带”背景下中国与乌兹别克斯坦的教育
合作和人文交流，将会做出自己独特的贡献。
撒马尔罕是古代丝绸之路上的历史文化名城，走在撒马尔罕大街和美丽的外国语校
园，我们能感受到乌兹别克斯坦民众对中国人民浓浓的友善和情谊。国之交在于民相
亲，民相亲在于心相通。我想，正是由于我们拥有丝绸之路这一共同的历史记忆，并将
这一共同记忆传承下来，中国与乌兹别克斯坦两国关系才能在建交后实现了快速发展。
中国政府尊重乌兹别克斯坦人民自己选择的发展道路，并为乌兹别克斯坦人民取得的成
就感到由衷的高兴。乌兹别克斯坦对于中国政府提出和平共处五项原则、“互利合作，共
同发展”的发展理念以及和谐世界、和谐地区的愿景表示欢迎和支持。2012 年两国建立战
略伙伴关系，2013 年签署《中乌友好合作关系条约》，中乌两国在经贸、教育、科技、
司法、文化、交通等领域广泛开展合作。2013 年 9 月，中国国家主席习近平提出和相关
国家共建“丝绸之路经济带”重大倡议之后，得到了乌兹别克斯坦领导人和人民的积极响
应。本次学术研讨会的成功举办，对于唤起我们的历史记忆、加强现实的合作以及促进
学术界和教育界的未来发展，将具有积极的意义。
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上海外国语大学创建于 1949 年 12 月，是新中国成立后兴办的第一所高等外语学
府，也是新中国最早开展对外交流的高校之一。目前，上海外国语大学将国际化办学视
为核心发展战略，上海外国语大学重视与乌兹别克斯坦相关机构的学术交流合作，积极
推动撒马尔罕孔子学院成为中乌教育合作、文化交流的桥梁，支持上海外国语大学教
学、科研部门与乌兹别克斯坦高校与科研机构在学术交流、人员互访、共同开展科学研
究等领域进行合作。
丝绸之路经济带建设，以政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通为
主要内容，作为丝绸之路经济带建设的社会根基，民心相通处于突出位置。本次研讨会
的目标之一是探讨丝绸之路经济带建设中的语言、教育和文化合作问题，出席会议的各
位学者工作在教学、科研一线，对这一领域问题的感受最直接、体会最深刻。我相信通
过本次研讨会，中方和乌方学者通过表达观点、提出问题和建议，以及凝聚共识，将有
利于推动两国的学术交流和教育领域的务实合作。
为使上海外国语大学和撒马尔罕外国语学院的合作与交流更具可持续性，我们建
议：
第一，以共建孔子学院为契机，将“伟大丝绸之路上的普世价值观与民族价值观：
语言、文化和教育”国际学术研讨会进一步机制化，建设成为论坛（比如可称为中国-乌兹
别克斯坦人文合作论坛），使之成为中国和乌兹别克斯坦学者和各界人士参加的论坛，
共商中乌两国间的人文交流与合作，积极探索中国与乌兹别克斯坦人文交流合作的共享
价值体系建设。
第二，从两校的实际需求出发，切实推动语言学（翻译学）、文化学和区域国别研
究领域的合作项目，培养高端语言翻译人才和研究人员，适时开展中国“一带一路”发展战
略与乌兹别克斯坦国家发展战略对接研究，为两国政府提供智力支撑。
第三，乌兹别克斯坦是中亚的重要国家，也是我国与中亚人文交流合作的主要国
家。两校应以开设乌兹别克语教学和孔子学院建设为契机，在两国社会管理模式经验交
流和研究基础上，进一步开展中乌间的合作科研。
本次研讨会为中乌两国学者，尤其是上海外国语大学和撒马尔罕外国语学院的学
者，提供了一个彼此学习、相互借鉴的机会，期待两校专家学者的深入交流和共同提
高，为中乌两国之间的合作与交流做出新的贡献。
最后，祝愿第二届“丝绸之路上普世价值观与民族价值观：语言、教育、文化”国际
学术研讨会圆满成功，谢谢大家！
Янг Ли,
Шанхай чет тиллар университети проректори
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CONGRATULATORY REMARK
Dear Rector Ganisher Rakhimov and distinguished ladies and gentlemen!
First of all, on behalf of the Silk-road Universities Network I would like to deliver my
sincere congratulations to this wonderful opening of the prestigious international conference on
“International and National Values along the Great Silk Road: Languages, Education and
Culture” which is organized by such prominent universities as Samarkand State Institute of
Foreign Languages and Shanghai International Studies Institute.” It is my great pleasure and
honor to participate in this conference by taking the role of delivering this congratulatory remark
consecutively again from last year.
As we all agree, the Silk Road is a valuable asset for all human-beings. The four major
ancient civilizations have emerged and flourished along the Silk Road. The Silk Road areas
cover three continents and oceans across our globe, more than 100 nations and 75% of the whole
population of the world.
In addition, another importance of the Silk Road lies in its spiritual value and lessons we
can learn from the history of Silk Road. These can be summarized with three sentences: (1)
Individual differences should be recognized and acknowledged as reason for celebration rather
than segregation. (2) Diversity is beauty, a source of strength and a sign of healthiness for human
flouring. (3) Core keys to peaceful coexistence and prosperity of all human-beings are sincere
mutual understanding based upon self-temperance and consideration for others as well as
collective action. How terrible it is if everybody, every culture, and every city and village is the
same as one another! The world is beautiful and wonderful because the members that constitute
the world are all different from one another.
In line with this thinking, 48 universities and institutions at 38 cities in 21 nations along
the land and maritime Silk Road have participated in the efforts to establish the Silk-road
Universities Network which is abbreviated as SUN with the vision of ‘serving the world’ by
undertaking diverse projects that restore the historical value of the ancient Silk Road which has
been a source of immense pride for centuries. It is our strong belief that the coming together of
universities can help realize this vision through fostering an exchange of ideas culminating into
decisive action between intellectuals transcending national, religious and cultural boundaries. In
addition, universities through educating and training the youth can create future leaders better
equipped to promote peace and harmony in line with Silkroadia, the spirit of ancient Silk Road.
It is my thought that such an international conference on the Silk Road organized jointly
by universities along the Silk Road as today’s conference matches perfectly with this vision and
philosophy of SUN. It is my sincere hope and belief that this conference will end up with
products that will enhance the role and ability of universities and intellectuals to restore our pride
in the Silk Road and to enrich our understandings of diverse aspects of the Silk Road.
Congratulations again on this fabulous conference! I am sure that today’s conference will
receive positive attentions and resonance from intellectuals all over the world and serve as a
turning point from which diverse research funds are channeled to the studies of Silk Road. In
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addition, it is my candid belief that the Samarkant State Institute of Foreign Languages keep up
her fame as a central hub of intellectual interactions across the Silk Road under the great
leadership of Rector Rakhimov. Finally, but most importantly, I would like to express my deep
appreciation to all staff who has been devoting themselves to preparing this conference. May I
ask your big hands to these people? Thank you!
Dr. Sungdon Hwang
Secretary General of the Silk-road Universities Network (SUN)
& Professor of Public Administration at Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Korea
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ТАҲРИРИЯТДАН
Мамлакатимизнинг энг навқирон олий ўкув юртларидан бири бўлган Самарқанд
давлат чет тиллар институти хорижий тиллар билимдонлари бўлган мутахассисларни
тайёрлаш борасида етакчи ўринни эгаллаш билан бир қаторда, илм соҳасида ҳам
дарғаликка даъвогар даргоҳга айланди. Жамоа профессор-ўқитувчилари, ёш олимлар,
тилшунослик, адабиётшунослик, таржимашунослик, тил таълими каби йуналишларга оид
долзарб мавзуларда тадқиқотлар олиб боришиб, катта ютуқларга эришмоқдалар. Улар
яратаётган қўлланма, дарслик, луғатлар ва педагогик ишланмалар кенг миқёсда амалиётга
татбиқ этилиб, ёшларга хорижий тилларни жадал ва мукаммал ўргатишнинг синовдан
ўтган восита, методик манбаси хизматини ўтамоқда. Олимларимиз қаламига мансуб
монографиялар, илмий мақолаларда баён қилинган назарий ғоялар эса нафақат
мамлакатимиз мутахассислари олқишига сазовор бўлмокда, балки хорижлик ҳамкасблар
томонидан хам эътироф этиб келинмокда. Пировардида, хориждаги қатор университетлар,
илмий муассасалар биз билан ҳамкорлик қилиш, қўшма илмий лойиҳалар бажариш ҳакида
мурожаат килмокдалар.
Бугунги конференция хам шундай ҳамкорлик самарасидир. Муҳтарам
Юртбошимизнинг Хитой Халқ Республикаси давлат раҳбари билан учрашувларидан сўнг
Самарқанд шаҳрида Конфуций институтини ташкил қилиш ташаббуси туғилди ва шу
ташаббус самарасида Хитойнинг таниқли ўқув юртлари, шу жумладан, Шанхай чет
тиллар университети билан мустаҳкам алоқага киришиш имконияти пайдо бўлди. Ҳозирги
пайтда институтда хитойлик мутахассислар билан ҳамкорликда бир қатор илмий ва
амалий-педагогик лойиҳалар бажарилмоқда. «Буюк Ипак Йўлида умуминсоний ва миллий
қадрият» мавзусидаги лойиҳа ҳам шулар қаторига киради.
Ушбу лойиҳа доирасида «Буюк Ипак Йўли мамлакатлари лингвокультурологик
атласи»ни тузиш режалаштирилган ҳамда бу борадаги фаолият, илмий тадқиқотлар
натижаларини икки мамлакатда ўтказиладиган конференция, семинарларда мунтазам
муҳокама қилиб боришга келишилган. Шу мақсадда 2015 йили май ойида ташкил
қилинган семинарда мўлжалдаги вазифалар, уларнинг ижросини таъминлашга кодир
усуллар муҳокама килинган эди. Бугунги халқаро конференция, ўз навбатида, дастлабки
натижалардан ҳамкасбларни хабардор қилиш, уларнинг фикр-мулоҳазаларини эшитиш,
шунингдек, янги режалар тузиш мақсадида чақирилмоқда.
Айтиш жоизки, конференция мавзусидан «Буюк Ипак Йўли» тушунчасининг ўрин
олиши бежиз эмас. Кўп асрлар давомида Ғарб ва Шарқдаги мамлакатларни боғлаб келган
Буюк Ипак Йўлининг дунё тамаддунидаги роли беқиёс эканлиги барча томонидан
эътироф этилган. Муҳтарам Президентимиз қайд этганларидек , мазкур йўл нафақат
ҳудудлар ўртасидаги савдо-сотиқ, ижтимоий-иқтисодий алоқаларни таъминлашга, балки
«маданий қадриятларнинг ривожланишида муҳим восита вазифасини бажарди ва шу
тариқа цивилизациялараро мулоқот ва технологиялар алмашинуви учун шарт-шароитлар
яратди. Бу даврларда турли мамлакатлар халқларининг илмий билиш ва ютуқлар билан
бир-бирини бойитиб бориши алоҳида роль ўйнайди. Буюк Ипак Йўли орқали Европага,
Европадан эса Осиёга Шарқ ва Ғарб оламидаги улуғ аллома ва мутафаккирлар фаолияти
тўғрисидаги маълумотлар етказилди. (Ўрта асрлар Шарқ алломалари ва
мутафаккирларининг тарихий мероси, унинг замонавий цивилизация ривожидаги роли ва
аҳамияти. Халқаро конференция материаллари. – Т.: Ўзбекистон, 2014.-7бет).
Инчинун, мазкур ҳудудда қадимдан мавжуд бўлган ва янгидан шаклланаётган
қадриятларни тўплаш, уларнинг моҳияти ва мақомини белгилаш, мундарижавий
хусусиятлари ва вазифавий имкониятларини илмий таҳлилга тортиш катта назарий ҳамда
амалий аҳамиятга молик. Зотан, биз яшаётган замон миллатлар ва маданиятлараро
мулоқотлар авжига чиқаётган, турли мўлжаллар сари йўл олаётган даврдир. Шундай экан,
хозирни қиёслашга ҳар доим шай туришимиз, «яхшини ёмон» дан фарқлай олишимиз ва
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охир-оқибатда, маданий меросдан унумли фойдаланиб, уни янада бойитиш
имкониятларини тинимсиз қидиришга маҳкуммиз.
Қўлингиздаги тўплам икки жилддан иборат бўлиб, улардан конференция
иштирокчилари тақдим этаётган маърузаларнинг асосий мазмуни баён этилган мақолалар
ўрин олган. Олдиндан огоҳлантирмоқчимизки, мазкур мақолалар танлови осон кечмади,
конференция ташкилий қўмитасига тақдим этилган 900 дан ортиқ маърузаларни саралаш
учун кўп “тер тўкиш” га тўғри келди. Мурожаат қилганларнинг барчасининг хоҳишини
инобатга олишнинг имкони бўлмади ва бунинг учун ҳамкасбларимиздан олдиндан узр
сўрашга тайёрмиз. Шунингдек, тўпламга киритилган мақолалар сифати ҳам бир текис
эмаслигини эслатиб, сифат ва холислик борасидаги масъулият муаллифлар зиммасида
эканлигини яна бир бора таъкидламоқчимиз. Ҳар ҳолда, охирги ҳакам- ўқувчи, унинг
фикри ва баҳосини эшитиш бизнинг бурчимиз.
Ниҳоят, ташкилий қўмита ва таҳририят номидан ушбу конференцияни қадимдан
маданиятлар ва илмий жараёнлар чорраҳаси бўлиб келаётган азим Самарқандда, хусусан,
бизнинг институтимизда уюштиришга фатво берган ҳукуматимизга, олий ва ўрта махсус
таълим вазирлигига, вилоят ҳамда шаҳар ҳокимликларига, иштирокчилар
миннатдорчилигини етказишни фарз, деб биламиз. Шунингдек, анжуманни ташкил
қилиш, тўпламларни нашрга тайёрлашда фаоллик кўрсатган ҳамкасбларимиз, институт
проректорлари, институт деканлари, илмий бўлими, айниқса, «Шарқ тиллари» кафедраси
жамоасига алоҳида ташаккур айтиш лозим.
Профессор Ш.Сафаров, доцент А.Раҳимов
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1-БЎЛИМ
Буюк ипак йўли мамлакатлари тили ва тилшунослиги
LITERARY TEXT IN THE FRAMEWORK OF CULTURAL STUDIES
Doctor of Science, Professor D. U.Ashurova (UzSWLU ).
It is acknowledged that efficient communication is impossible “without deep and wide
background knowledge of native speakers’ culture which implies ways of life, mentality, vision
of the world, the national character, customs, beliefs, systems of values, kinds of social
behaviour”(Тер-Минасова, 2000).
We support the view that texts are directly related to culture and penetrated by a
multitude of cultural codes. They accumulate and store information about history, ethnography,
national psychology, etc., and pass it on from generation to generation (Маслова, 2007). From
this standpoint text analysis is aimed to disclose cultural information, to study the peculiar
features of national mentality, to define culture relevant language means used in the text.
Relationships between language and culture are most clearly seen in fictional texts. It is
accounted for by the fact that a fictional text by its very nature is one of the forms of culture. It is
a fictional text that first and foremost transmits sociocultural, aesthetic, emotional and evaluative
information. It should be noted that cultural information encoded in the text is of a gradual
character because different texts are characterized by different degrees of culture-relevant
information (Ashurova, 2012). Most interesting are the texts reflecting intellectual, spiritual
spheres of human life. In this respect nationally specific texts, where objective characteristics of
reality are interlaced with national views and personal appraisals are of special attention.
Interpretation of such texts requires linguocultural competence, that is the knowledge of national
cultural values and priorities. The following passage from Galsworthy’s “To Let” is illustrative
in this respect:
On the day of the cancelled meeting at the National Gallery, began the second
anniversary of the resurrection of England's pride and glory—or, more shortly, the top hat.
"Lord's"—that festival which the war had driven from the field—raised its light and dark blue
flags for the second time, displaying almost every feature of a glorious past. Here, in the
luncheon interval, were all species of female and one species of male hat, protecting the multiple
types of face associated with "the classes" The observing Forsyte might discern in the free or
unconsidered seats a certain number of the squash-hatted, but they hardly ventured on the grass;
the old school—or schools—could still rejoice that the proletariat was not yet paying the
necessary half-crown. Here was still a close borough, the only one left on a large scale—for the
papers were about to estimate the attendance at ten thousand. And the ten thousand, all animated
by one hope, were asking each other one question: "Where are you lunching?" Something
wonderfully uplifting and reassuring in that query and the sight of so many people like
themselves voicing it! What reserve power in the British realm—enough pigeons, lobsters, lamb,
salmon mayonnaise, strawberries, and bottles of champagne, to feed the lot! No miracle in
prospect—no case of seven loaves and a few fishes—faith rested on surer foundations. Six
thousand top hats, four thousand parasols would be doffed and furled, ten thousand mouths all
speaking the same English would be filled. There was life in the old dog yet! Tradition! And
again Tradition! How strong and how elastic! Wars might rage, taxation prey, Trades Unions
take toll, and Europe perish of starvation; but the ten thousand would be fed; and, within their
ring fence, stroll upon green turf, wear their top hats, and meet—themselves. The heart was
sound, the pulse still regular. E-ton! E-ton! Har-r-o-o-o-w!
The text presents the situation describing the national vision of the English reality at the
border-line of the XIX-XX centuries. The described event is a visit to a famous stadium in
London for playing cricket, a popular national game. The detailed description of the event
discloses the life of the bourgeois society which despite the forthcoming crisis does not give up
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their positions and tenaciously clings to the former way of life. One of the foundations of their
life is adherence to traditions (Tradition! And again tradition!). In this case it is an annual
presence at the traditional cricket match. It is not by chance, therefore, that every detail of this
descriptive context acquires a symbolic meaning. It is seen in the name and description of the
stadium (Lord’s ... raised its light and dark-blue flags), traditional lunch with a detailed
enumeration of meals (pigeons, lobsters, lamb, salmon, strawberries, champagne), clothes (top
hat, parasols, squash-hatted) and mode of behaviour (stroll upon green turf, wear their top hats
and meet – themselves).
The key word of this text is the lexical unit “top hat” (цилиндр), which in this context
assumes a variety of conceptual meanings inferred from the text on the basis of the following
propositions:

So “top hat” becomes a symbol of the passing out but remaining still mighty bourgeois
class, its hopes, former glory, power and stability. Conceptually important here is the word “top”
which, being neutral in its dictionary meaning, focuses on the conceptual features of this symbol.
Using the data of associative dictionaries and comparing them with the context signals, we can
outline a great number of conceptual features signifying such notions as superiority, greatness,
tenacity, perfection, importance, success, pride, vanity, snobbism, respectability, etc.
Cultural and conceptual value of this symbol, as well as of the whole text, is strengthened
by placing it into the position of foregrounding which accentuates the most important
information in the text (Арнольд, 2002).The effect of foregrounding is achieved by different
means. First of all, it is the convergence of stylistic devices and expressive means of the
language. The analysed text is characterized by a high density of stylistic devices: metonymies –
six thousand top hats, four thousand parasols, ten thousand mouths, symbolizing the image of a
rich, powerful, tenacious bourgeois class;epithets– glorious past, strong, elastic traditions,
wonderfully uplifting and reassuring, reserve power, sound heart, regular pulse which express
the author’s ironical evaluation of the described event;proverb – there was life in the old dog yet!
stressing the vitality of the bourgeois society; allusion – seven loaves and a few fishes containing
reference to the evangelical story how Jesus Christ fed a big crowd of people with seven loaves
and a few fishes.
Particularly, the convergence of syntactical stylistic devices should be underlined because
it includes a great variety of means: exclamatory sentences, elliptical sentences, one-member
sentences, parallel structures, contact and distant types of repetition. Taken together they
promote the effect of emotional tension and gradation.
Another type of foregrounding here is the construction of the text on the principle of
contrast. Contrast is ensured here by the semantic opposition “rich-poor” which in the text is
realized through the antonymous pairs: top-hat – squash-hatted, old school – the proletariat,
starvation – being fed; antithesis: Wars might rage, taxation prey, Trade Unions take toll; and
Europe perish of starvation, but the ten thousand would be fed, and within their ring fence, stroll
upon green turf, wear their top hats, and meet themselves.
This antithesis, expressing contrast between the people’s miserable situation caused by
the war, hardships, taxes, hunger and the material welfare of the self-satisfied bourgeois class,
symbolizes the two hostile classes and conveys the author’s evaluative attitude. So, this text
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explicates the author’s conceptual world picture, and introduces human feelings and culture into
it.
The notion of the conceptual and language world pictures, be it repeated, have been
widely used in cognitive linguistics and linguoculturology. For text linguistics these notions also
seem to be very important. The conceptual world picture defined as a global image of the world,
as a synopsis of knowledge structures (Колшанский, 1990)is reflected in individuals’ mind as a
result of their intellectual activity. The conceptual world picture correlates with the language
world picture, the latter is understood as an explicated with the help of various language means
world model, as language fixation of knowledge structures, as language representation of the
world. The language world picture is a means of transferring information about the world, people
and their interrelation with nature. The notion of the language world picture originally based on
Humbold’s conception of “language world vision” has been further developed in many
researches. The specificity of the language world picture as a subjective image of an objective
reality lies in the fact that it reflects both individual and national experience.
So, the necessity to study texts in the cultural paradigm is conditioned by the fact that
texts reflect an inner spiritual world of an individual and convey cultural information about the
world and fundamental cultural values. From this position text analysis puts forward the
following tasks:
● to define a system of linguocultural units forming the linguocultural field of the text;
● to consider text as the author’s individual world picture embracing a wide spectrum of
conceptual senses of all-human, national-specific and individual/personal character;
● to explore cultural concepts as content-thematic dominants of the text and the embodiment of
certain cultural values.
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UNDERSTANDING THE VALUE OF SILK ROAD IN THE
DEVELOPMENT OF LANGUAGE AND
IDEAS IN NEW GLOBAL ASIA
Siddharth Shanker Saxena
Cambridge Central Asia Forum, Jesus College and Centre for Development Studies,
University of Cambridge, and Principle Research Associate, the Cavendish Laboratory,
University of Cambridge CB3 0HE, United Kingdom
Abstract of Presentation:
The Silk Road which historically signifies this region in particular has lent itself to defining and
placing Central Asia as a place for mobility where goods passed through from the East to the
West and vice-versa. However Silk Road as a producer of ideas, peoples and goods often gets
left out especially in Western imagination, propagating the idea of Eurasia as a thoroughfare.
Eurasia has been a place for manufacturing and historically has contributed to scientific, artistic
and religious breakthroughs of global significance but has been left out of the international
discussion of the producer of the same. This representation of being a passage (road) and leaving
out the significance of being a producer has reinforced the (mis)understanding about Eurasia and
led for it to be demarcated as a periphery. This representation has a profound effect on factors
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like human capital development, migration and thus social and economic development, as well
as the choice of external and internal partners. I aim to question these dichotomies for an
alternative understanding of where Eurasia is to be located in this centre-periphery debate and
how this underpins Economic, Social and Political developments within and with this reemerging region. In redefining and repositioning Eurasia, I seek to determine the cultural aspects
which will allow for maximum interplay and to forge the right environment for future interaction
for all parties concerned.
МЕТАФОРАНИНГ КОГНИТИВ-ДИСКУРСИВ ТАЛҚИНИ
Ф.ф.н., профессор Ш.Сафаров (СамДЧТИ)
Давр ўтиши билан тадқиқотчиларнинг метафора ҳодисасига бўлган қизиқиши ҳеч
сусаймасдан, аксинча янада кучаймоқда. Ушбу ҳодиса табиатига оид янги нуқтаиназарлар пайдо бўлмоқда ва унинг хусусиятларидаги турли-туманлик турли ёндашувлар
юзага келишига, бир-бирига қарама-қарши фикрлар туғилиши сабаб бўлмоқда.
Метафорани тилнинг образли ифода воситаси сифатида талқин қилиниши анъанага
айланиб бўлган, ҳозирги кунда унинг воқеликни билиш ва англаш воситаси кўринишида
шарҳланиши устуворликка эришмоқда. Дарҳақиқат, ҳар қандай лисоний шакл маълум
турдаги когнитив тизилмани акс эттиради. Шунга биноан метафорани “икки хил
тушунчалар доирасини бириктирадиган ва аслият манбага оид имкониятлардан янги
концептуаллашув фаолиятида фойдаланишга йўналтирилган ментал амал” (Чудинов
2004:96) кўринишида таърифлаш маъқул кўрилмоқда.
Когнитологияда нутқий тузилманинг маъноси сўзловчи тамонидан воқелик
парчасининг ментал моделлаштирилиши асосида аниқланмоқда, лекин ушбу
моделлаштириш метафорик ва нометафорик тузилмаларда тамоман бошқача
кўринишларга эга бўлади. Метафоранинг устунлиги яширин ва очиқ ифодаланган
мазмуннинг муқобиллашувида, аниқлик ва ноаниқлик мувозанатида, ниҳоят,
метафоранинг шартлилиги ҳамда прагматик моҳиятида намоён бўлади. Метафора инсон
тафаккурига монанд вариантларни, яъни англаш ва маъно бахшида этиш схемаларини
яратишга имкон беради. Шу сабаб семасиолог олим А.Ченки метафора нафақат лисоний
ҳодиса, балки “биз бир соҳада бошқасига оид тушунчалар воситасида фикр
юритишимизга шароит туғдирадиган, доимий воқелик”, деган тавсифни айтишга
тортинмайди (Ченки 1996).
Одатда, қўлланилаётган сўз инсоннинг руҳий ҳолати, кайфиятини намоён қилади,
нутқда қўлланилган метафорани бошқалар тинглаб такрорлашлари мумкин ва бунда
метафорик тимсол социал аҳамият касб этади. Шу йўсинда метафора адресатга таъсир
ўтказиш, ахборот узатиш, фикрлашга ундаш, эмотивлик мазмунини яратиш каби қатор
вазифаларни бажаради.
Ҳозирги пайтда метафора ҳодисасини когнитив таҳлили долзарблашмоқда ва бу
ёндашувда метафора мажмуавий тафаккур негизида фаоллашадиган билиш жараёнини акс
эттирувчи ҳодиса эканлиги эътироф этилади. Бу жараёнда бажариладиган лисоний
когнитив амалларнинг асосида воқеликни эмпирик-ҳиссий идрок этиш мақсади туради.
Бошқача айтсак, метафора тажрибанинг бир соҳасидан иккинчисига кўчимлар қандай
кечиши механизмини изоҳлаб бера олади. Ушбу механизм кам даражада маълум бўлган
ҳодисани кўпроқ маълуми воситасида англашга имкон беради.
Лингвистик таҳлил жараёнида қиёслаш, моделлаштириш, таснифлаш,
мавҳумлаштириш, индукция, дедукция, статистика каби умумий методлардан ташқари,
дискурсив, компонентли, лингвомаданий, контекстуал, фреймли, этимологик, концептуал
моделлаштириш кўринишидаги хусусий таҳлил методларидан ҳам фойдаланиш тавсия
қилинади. ушбу методлардан фойдаланишдан мақсад, масалан, метафоранинг оддий
лисоний ҳодиса эканлигини қайд этишдан иборат бўлмасдан, балки унинг ҳосил бўлиш
жараёнини изоҳлашдир. Бу йўсинда, биринчидан, тил ва тафаккур тизилмаларининг
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боғлиқ жиҳатларини равшанлаштиришга имкон яратса, иккинчидан, метафора
яратилишининг нолисоний асосини намоён қилади. Қуйида метафора тадқиқига жалб
қилиниши мумкин бўлган таҳлил методларидан баъзиларига бироз батафсилроқ
тўхталамиз.
Фрейм методи тарафдорларининг ишонтиришича, бу метод кўпгина баҳсли
лисоний ҳодисалар табиатини изоҳлашга кўмак беради, чунки тил бирликлари семантик
таҳлили кўп жиҳатдан тўпланган ва тўпланаётган билимни лисоний воқелантириш маълум
турдаги структуралар жорийланиши асосида кечади (Сафаров 2013:239-259). Фреймлар,
анъанага биноан, маълум структурага эга бўлган ахборот сифатида қаралиб, улар
тўпланган тажрибани тизимлаштириш ва категориялаштириш воситаси ролини ўтайдилар
ҳамда бир хил мундарижага эга бўлган вазиятларни тасвирлаш мақсадини кўзлайдиган
билиш фаолиятини амалга ошириш воситаси ҳисобланадилар. Метафора шаклланишини
фрейм кўринишида тасвирлаш учун асос сифатида аниқ бир когнитив модел танлаб
олинади ва унинг таркибида фреймлар “ҳаракати”ни таъминловчи механизмлар, яъни
лисоний ва нолисоний воситаларнинг фаоллашув кўлами аниқланади. Мисол тариқасида
инсонлар ўртасида муносабатлар ва уларнинг шахсий хусусиятларини тасвирловчи
метафоралар ҳосил бўлиши жараёнини кузатадиган бўлсак, ушбу турдаги
метафораларнинг маълум когнитив қолиплар қамровида шаклланишини кўрамиз.
Жумладан, ўжар, ҳеч нарсани тушинишни истамайдиган, аҳмоқона қилиқли одамга сифат
берилганда уни бирон бир ҳайвонга ўхшатиш мумкин: рус. “Он упрям, как осёл!”, ўзб.
“Ишқи йўқ – эшак, дарди йўқ – кесак”. Аммо немислар бу ҳолатда Der Steinbock, яъни
“Тош эчки” жумласини қўллайдилар ва бу ерда Bock “эчки”га Stein “тош”
аниқловчисининг бириктирилиши сўз маъносининг эмоционал қобиғини кучайтиради.
Келтирилган турдаги метафоралар бир хилдаги фрейм тузилишига эга ва унинг ҳар бир
тугуни у ёки бу маъновий бўлаклар ифодасига ўз улушини қўшади.
Метафора мундарижасининг концептуал таҳлили концептлар структураси
борасидаги билимга асосланади. Е.С.Кубрякованинг қайдича, “концептуал таҳлил ягона
бир лисоний белги атрофида тўпланган умумий концептни топишга мўлжалланган”
(Кубрякова 1995). Бизнингча, концептуал таҳлил концепт хусусиятларини лисоний
бирликлар воситасида аниқлашни назарга тутади. Шу жараённинг ўзидаёқ маълум бир
метафора ёки бошқа воситаларнинг ифода қиймати, уларнинг луғавий изоҳи,
фаоллаштирувчи нутқий контексти каби омиллар ўрганилади. Воқелик идрок
этилишининг асосий амалларидан метафорик тафаккур юритишдир. Зеро, метафора идрок
манбаси ва мақсадининг турғинлашаётган муқобиллигини акс эттириб, мавҳумроқ
кўринаётган тушунчани олдиндан таниш, аниқ тушунча ёрдамида англашга имкон
яратади. Метафора нафақат тушунчаларни категорияллаштиради, балки билим тўплаш
воситаси ҳамдир.
Метафоранинг концептуал назарияси яратилишига Ж.Лакофф, М. Жонсон,
Б.Индурхия, Р.Гиббс каби олимлар катта ҳисса қўшишган (Gibs 1994; La Koff, Johnson
1980; Indurkhya 1992). Уларнинг талқинича, метафорик модел – тил соҳиблари онгида
ўрнашган турли соҳаларга оид тушунчаларни ўзаро алоқаси, муносабатидир ҳамда шу
муносабатлар доирасида манба ҳудудидаги фреймлар тизими мўлжал ҳудуддаги
тушунчаларни қолиплаштириш хизматини ўтайди. Жумладан, Scarlett is a rose метафорик
тузилмасининг юзага келиши Women are flowers концептуал модели асосида ҳосил
бўлади. Шунингдек, If the Ile de la Cite is the heart of Paris, then Columbia is the brain of New
York гапини оладиган бўлсак, унинг негизида Large Cities are Human Bodies’ модели
туради ва шу боис инсон гавдасига концептуал қиёсланаётган Парижнинг “юраги”, Нью
Йоркнинг эса “мияси” бор (қаранг: Fauconnier 1997:147).
Шундай қилиб, мазмун ифодасига оид фанларда, шу жумладан, тилшуносликда
ҳам ўта мураккаб ҳодисалардан бўлган метафорани таҳлил ва тадқиқ қилишга
йўналтирилган қатор замонавий методлар, ёндашувлар шаклланди. Шулар қаторига
кирадиган фрейм ёндашувининг устунлиги яққол сезилмоқда, чунки фрейм назарияси
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мулоқот муҳитида юзага келадиган вазиятлар ҳақидаги тасаввурни изоҳлашга ва ҳар бир
сўзловчига маълум бўлган нутқий фаолият воситалар, усулларини аниқлашга имкон
беради. Концептуал таҳлил, ўз навбатида, метафорани турли семантик қуршовларда
намоён бўладиган хусусиятларини таққослаш ҳамда унинг динамик тузилишини
тасвирлашга замин яратади.
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АКТУАЛ БЎЛАКЛАР НАЗАРИЯСИ ҲАҚИДА БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР
Ф.ф.д., профессор Н. Қ. Турниязов (СамДЧТИ)
Ҳар қандай гапнинг синтактик шаклланиши, албатта, коммуникатив жараён талаби
билан боғлиқ бўлади. Бошқача айтганда, нафақат гапнинг шаклланиши, балки гап
компонентларининг функционал фаоллиги даражаси ҳам уларнинг коммуникатив
вазифалари орқали белгиланади ва бунда, сўзсиз, сўзловчининг ҳам аҳамияти муҳим
бўлади. Зотан, нутқий жараён сўзловчи ва тингловчи ўртасидаги фикр алмашинуви
воситасида шаклланади. Мазкур ҳолатни баъзи тилшунослар функционал синтаксис
тушунчаси билан боғлайдилар. Шу боис қуйида ушбу масала тавсифига батафсилроқ
тўхталамиз.
Коммуникатив жараённинг воқеланишини изчил кузатган чех тилшуноси
В.Матезиус ўзининг актуал бўлаклар назариясини илмий асослаган эди. В.Матезиус
коммуникатив жараёнда гапнинг актуал бўлаклари улар бажарадиган функцияларига кўра
белгиланишини кўрсатиб беради ва мазкур бўлаклар қуйидагилардан иборат бўлишини
қайд этади:
1. Жумланинг асоси (основа высказывания).
2. Жумланинг ядроси (ядро высказывания) [1].
Жумланинг асоси коммуникатив жараёнда сўзловчига ҳам, тингловчига ҳам
олдиндан маълум бўлади: Университетда ўқиш бошланди. Мазкур жумлада университет
сўзини асос сифатида белгилаш мумкин. Бироқ бу ўринда ўқиш сўзи ядро саналади. Чунки
сўзловчининг ҳам, тингловчининг ҳам асосий эътибори ниманинг бошланганлигига
қаратилмоқда. Шу боис жумланинг ядроси ҳар доим мантиқий урғули бўлади.
Шуни ҳам айтиш керакки, сўзловчининг хоҳиши билан берилган жумла таркибида
бошқа бирор сўз ҳам ядро вазифасини бажариши мумкин. Масалан, коммуникатив жараён
учун ўқишнинг қаерда бошланганлигини таъкидлаш муҳим бўлса, у ҳолда университет
сўзи ядро вазифасида келади ва мантиқий урғу олади.
Кўринадики, гапнинг актуал бўлакларини белгилаш берилган жумла қандай
саволга жавоб бўлиши билан бевосита боғлиқдир. Бу эса муайян жумла таркибида
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қатнашаётган сўзларнинг актуал бўлакланиши барқарор характерли эмаслигини
кўрсатади. Бундан ташқари, сўзловчи нутқида мантиқий урғу билан белгиланаётган хабар
ядроси тингловчида худди шу ҳолатдаги мавқега эга бўлмаслиги ҳам мумкин. Тингловчи
айни пайтда сўзловчи нутқида берилаётган бошқа бир сўзга эътибор қаратади. Ана
шулардан келиб чиқиб, актуал бўлаклар назариясини соф синтактик назария сифатида
қабул қилиш мақсадга мувофиқ эмаслигини қайд этамиз. Зеро, биринчидан, гапнинг
синтактик таҳлили жараёнида унинг бўлаклари бажарадиган вазифалар барқарор бўлмоғи
лозим, иккинчидан эса, гап бўлакларининг синтактик вазифалари мантиқий урғу орқали
белгиланмайди.
Айни пайтда, назаримизда, В.Б.Касевичнинг бу хусусда билдирган қуйидаги
мулоҳозалари ибратлидир: “Мулоҳозаларимизни шундан бошлаймизки, тема ва рема
тушунчаларининг анъанавий тавсифи (тема нима хақида хабар берилаётганини англатса,
рема қандай хабар ифодаланаётганини билдиради) Аристотель қўллаган субъект ва
предикат тушунчаларидан фарқ қилмайди. Мазкур тушунчалар эса мантиқий
категорияларни тақозо этади” [2, 86].
Ана шуларга асосланган ҳолда В. Б. Касевич гапнинг актуал бўлаклари
назариясини синтактик мақсадлар учун эмас, балки семантик мақсадлар учун хизмат
қилишини таъкидлайди [2, 86].
Юқоридагилар билан бир қаторда шуни ҳам айтиш керакки, гапнинг актуал
бўлаклари коммуникатив жараёнда белгиланишини инкор этиб бўлмайди. Бироқ шундай
бўлса ҳам, масаланинг иккинчи томони ҳам ўзига эътибор қаратишни талаб қилади.
Бошқача айтганда, гапнинг синтактик структураси ҳар доим барқарор характерли бўлади.
Ҳозирги тилшуносликда В.Матезиус танлаган “асос” ва “ядро” терминлари ўрнига
“тема” ва “рема” терминлари қўлланилмоқда. Рус тилшунослигида эса дастлаб “данное”
ва “новое” терминларидан ҳам фойдаланилган эди [3].
Албатта, В.Матезиуснинг актуал бўлаклар назариясининг илмий моҳиятини инкор
этиш қийин. Мазкур назария асосида жаҳон тилшунослигида салмоқли ишлар бажарилди.
Масалан, И.П.Распоповнинг докторлик диссертацияси айнан ана шу мавзуда ёзилди.
И.П.Распоповнинг фикрига кўра, гапнинг актуал бўлаклари муаммоси коммуникатив
жараён билан узвий боғлиқ бўлиб, жумланинг мазмуни марказида коммуникатив вазифа
олган сўз ётади. Бу хақда олим қуйидагиларни таъкидлайди: “Гапнинг шаклланиши ҳар
доим муайян коммуникатив вазифа билан боғлиқ бўлади. Агар мазкур мутаносиблик
бўлмас экан, у ҳолда гапнинг шакилланишига ҳам эхтиёж қолмайди” [4, 78]. Шу билан
бирга, И.П.Распопов тилшунослар ўртасида гапнинг актуал бўлаклари ҳақида фикр
муштараклиги йўқлигини ҳам қайд этади. Кўпгина тилшунослар уни семантик аспектда
ўрганиш лозимлигини такидлашларини эслатиб ўтади. Бунда гапнинг мазмуний
бўлаклари (смысловые члены) хусусида фикр юритилади. Бу эса, ўз навбатида, актуал
бўлакларни синтактик ҳодиса сифатида ўрганиш лозимлигини шубҳа остига қўяди [4, 7576].
Назаримизда, И. П. Распоповнинг ҳар бир гапнинг синтактик шаклланиши муайян
коммуникатив вазифа бажарилиши билан боғлиқлиги хақидаги фикрига тўлиқ қўшилиш
мумкин. Лекин актуал бўлаклар назариясини соф синтактик нуқтаи назардан ўрганиш
хусусидаги мулоҳазалари, бизнингча, изоҳталабдир. Чунки гапнинг актуал бўлаклари
мантиқий урғу билан боғлиқ экан, бу ўринда синтактик ҳодиса эмас, балки семантик
ҳодиса ҳақида сўз юритишга тўғри келади. (бу хақда юқорида В. Б. Касевичнинг
мулоҳазалари келтирилган эди).
К. Г. Крушельницкаянинг фикрига кўра, гапнинг актуал бўлакларини синтаксисда
ўрганиш даркор. У гарчи семантик омиллар билан узвий боғлиқ бўлса-да, уни синтактик
ҳодиса деб билмоқ тўғри бўлади [5, 58].
Бизнингча, айни пайтда К. Г. Крушельницкая фикрига қўшилиш қийин. Зотан,
актуал бўлакларнинг мантиқий-семантик тушунчалар билан узвий боғлиқлиги хақида
юқорида айтиб ўтган эдик. Агар актуал бўлакларни синтактик ҳодиса деб қарайдиган
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бўлсак, у ҳолда уни формал синтаксис билан эмас, балки семантик (мазмуний) синтаксис
билан боғлашга тўғри келади.
А.В.Дудников гапнинг синтактик бўлинишини унинг актуал бўлакларидан фарқлаб
ўрганади. Олим гапнинг синтактик бўлинишидан ташқари актуал қисмларга бўлиниши
ҳам мавжуд эканлигини алоҳида таъкидлайди. Актуал бўлиниш гапнинг коммуникатив
вазифаси доирасида рўй бериши ва бунда гап нима хақида хабар бераётгани (тема), хабар
марказида нима турганлиги (рема), муҳим аҳамият касб этишини қайд этади.
А. В. Дудников муайян бир гап турлича актуал бўлиниш вариантларига эга бўла
олишини тўғри кўрсатиб беради: Сестра приехала из дома отдыха. – Из дома отдыха
приехала сестра. – Приехала сестра из дома отдыха. Айни пайтда берилган гапнинг
актуал бўлакларга бўлиниши уч хил вариантда кўрсатилиб, бу жараёнда коммуникатив
парадигма вужудга келмоқда. Парадигма аъзоларининг ҳар бирида рема ўзгармоқда.
Аммо услубий жиҳатдан нейтрал гапларда реманинг ўрни барқарор бўлади, зотан, айни
пайтда рема гап компонентлари орасида иккинчи ўринда келади. Бироқ услубий нейтрал
вариант экспрессив вариант билан алмаштирилса рема биринчи ўринда бўлади.
1. Меня наградили – нейтрал вариант.
2. Наградили меня – экспрессив вариант.
3. Наградили меня – нейтрал вариант.
4. Меня наградили – экспрессив вариант [6, 378-379].
Кўринадики, гапнинг актуал бўлакларга бўлинишида берилаётган хабар
ифодасининг мазмуни марказида келувчи сўз муҳим аҳамият касб этади. Шу боис баъзи
тадқиқот ишларида бу ўринда гапнинг мазмуний бўлакларга бўлиниши тушунчасидан
фойдаланилади. Масалан, бу хақда В. А. Кочергина қуйидагиларни ёзади: “Основной
недостаток этого термина (речь идёт об актуальном членении) заключается в том, что
явление, которое им обозначается, не толька актуально, оно имеет свою потенциальную
сторону. Поэтому вместо актуалъный мы предпочитаем говоритъ смысловой” [7, 174].
Бизнингча, масала моҳияти қандай термин қўлланилиши билан боғлиқ эмас. Айни
пайтда “актуал” ёхуд “мазмуний” терминларининг қайси бири қўлланилишидан қатъий
назар, гапнинг мазмуний бўлинишини назарда тутган бўламиз. Мантиқий бўлиниш эса
сўзловчининг хоҳиши билан турлича бўлиши мумкин. Назаримизда, бунда инвариант
структура хақида сўз юритиш қийин. Чунки муайян бир гап компонентларининг ҳар бири
рема функциясида кела олади.
Америкалик тилшунос Й. Лайонз анъанавий “тема” термини ўрнига “топик” (topic)
терминини қўллаш маъқул эканлигини қайд этади. Унинг фикрига кўра, тема (topic)
сўзловчининг нутқида берилаётган хабарнинг марказида турувчи сўзни бўрттириш учун
хизмат қилади (the topic of his utterance) ва уни тематик субъект деб аташ мумкин[8, 507].
Гапнинг актуал бўлаклари муаммосининг тадқиқи инглиз олими М.А.К. Халлиде
томонидан мукаммал ишланганини кўрамиз. Олим бунда асосий эътиборни жумланинг
мулоқот мухити билан қай даражада боғланиши масаласига қаратади. Зотан, айни пайтда
сўзловчи билан тингловчи ўртасидаги мулоқот муҳим саналади. Чунки сўзловчи ўз
нутқида нимани хабар марказига қўядиган бўлса, иккинчи сафар уларнинг ўрни алмашади
ва тингловчи сўзловчига айланади. Бу жараёнда сўзловчининг нутқи ҳар сафар
аниқликдан ноаниқликка қараб йўналтирилган бўлади. Шу боис Халлиде ўз
тадқиқотларида рус тилшунослари томонидан истеъмолга киритилган “данное” ва “новое”
терминларидан ҳам “тема” ва “рема” терминлари қаторида фойдаланади [9, 53].
Шуни хам айтиш керакки, Халлиде гапнинг актуал бўлакларга бўлинишини
функционал таҳлил жумласига киритади. Бунга, албатта, қўшилиш мумкин. Лекин мазкур
таҳлил, аввал айтиб ўтилгани сингари, формал синтаксис учун эмас, балки семантик
синтаксис учун характерлидир.
1989 йилда Москвада чоп этилган “Современный русский язык” асарида гапнинг
актуал бўлакларга бўлиниши унинг коммуникатив вазифаси билан бевосита боғлиқ
эканлиги таъкидланиб, бу жараёнда гапда актуал хабар ифодаси берилиши айтилади [10,
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705]. Бу фикр тўғри. Лекин ҳар қандай гап ҳам коммуникатив жараёнда мазмунига кўра
актуал вазифани бажариши изоҳ талаб қилмайди. Агар темани сўзловчига ҳам,
тингловчига ҳам ва, умуман, коммуникатив жараёнда маълум бўлган (янгилик бўлмаган)
хабар ифодасини беради десак, у ҳолда реманинг янги хабар ифодалашини қайд этамиз.
Чунки тема имплицит ҳолда ифодаланган бўлиши ҳам мумкин. Бироқ рема қатнашмаган
гап бўлмайди, акс ҳолда мулоқот бемақсад бўлади. Бунда рема гапнинг коммуникатив
марказида туришини эътиборга олишимиз даркор.
Юқорида эслатиб ўтилган асарда теманинг ҳам, реманинг ҳам, асосий функциялари
қуйидагича тўғри кўрсатиб берилади: 1) тема – бу жумланинг бошланиш ўрни (мазмуний
жиҳатдан), актуал хабар ифодасини беришнинг бошланиш нуқтаси; 2) у ремага нисбатан
актуаллигига қараганда пастроқ даражада туради; 3) бу гапда берилаётган хабар
ифодасининг мазмунан маълум қисмидир.
Рема эса: 1) темада нима хабар қилинаётган бўлса, ўшани ўзида жамлайди; 2) у
темага қараганда актуаллиги ва мазмуни салмоғига кўра фарқ қилади, унинг актуаллик
даражаси кучли бўлади; 3) у, одатда, янги хабар ифодасини беради [10, 706].
Шуни ҳам айтиш керакки, рема ҳар доим мантиқий урғули бўлади ва кўп
пайтларда мазкур урғу муайян морфологик воситалар ёрдамида ифодаланади. Аммо бу
жараён тилларда фарқ қилади. Бошқача айтганда, бу жараёнда ҳар бир тил ўзининг ички
имкониятларига асосланади. Уларнинг грамматик имкониятлари бир хил бўлмайди,
албатта. Масалан, инглиз тилида актуал бўлакланишнинг асосий белгиларидан бирини
ноаниқ артикл ташкил этади. Бошқача айтганда, тема the аниқ артикли билан кўрсатилса,
рема а ноаниқ артикли орқали белгиланади: A boy came up to the window.
Айни пайтда ноаниқ артикл билан қўлланаётган boy сўзи (бола) рема ва the аниқ
артикли билан қўлланаётган window сўзи (дераза) тема вазифасида келмоқда. Мазкур
гапнинг рус тилидаги таржимаси Мальчик подошёл к окну бўладиган бўлса, бу ўринда
икки тил ўртасида фарқ борлигини кўрамиз. Чунки мальчик сўзи рус тилида ноаниқ
артикл билан келган сўз маъносида эмас, балки аниқ ифодаланаётган маънода
берилмоқда. Бу эса инглиз тилидаги Тhe boy came up to the window жумласига тўғри
келади [11, 195-196]. Реманинг белгиланиши турлича морфологик воситалар билан боғлиқ
бўлиши мумкин. Бу ҳақда юқорида ҳам қисман эслатиб ўтилган эди. Масалан, ўзбек
тилидаги қандайдир, қайсидир сўзларини олайлик. Мазкур сўзлар рема вазифасидаги сўз
олдидан келади: Қандайдир китоб ҳақида сўради. Қайсидир талаба савол берди. Бундан
ташқари, барча тилларда ҳам инкор англатувчи морфологик восита реманинг
белгиланишида фаол иштирок этади: Пётр не ответил на вопрос. Собир ишга келмади.
Ich habe den Brief nicht geschrieben гапларининг ҳар бирида рема инкор англатувчи восита
ёрдамида аниқланиши мумкин.
Бироқ айни пайтда актуал бўлаклар назариясининг илмий аҳамиятини тўлиқ тан
олган ҳолда шуни ҳам айтмоқчимизки, тилшунослик масалалари тавсифига соф синтактик
ёхуд семантик жиҳатлардан ёндашиш мумкин. Бироқ бу икки аспектни қориштириб
юбориб ҳам бўлмайди. Ана шулардан келиб чиқиб, гапнинг актуал бўлаклари назариясини
тилнинг формал-структур функциясини эмас, балки семантик-функционал салмоғини
тадқиқ этувчи восита сифатида биламиз.
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КЛИШИРОВАННОСТЬ ЯЗЫКА В РАКУРСЕ ПАРЕМИООБРАЗОВАНИЯ
Д.ф.н., профессор А.М. Бушуй (СамГИИЯ)
Речевая деятельность предопределяет возникновение, стабилизацию и дальнейшее
развитие такого явления, как стереотипизация/клиширование [Е.А. Федорченко, 2014. С.
24]. Этот устойчивый деривационный процесс есть результат общения и конструирования
поведения. Он реализуется согласно определённым семиотическим моделям, принятым в
данном социуме. Видовыми понятиями по отношению к родовому понятию «стереотип»
осознаются каждым индивидумом как стандарт и норма и воспринимаются реципиентом в
подвидах штампа и клише.
Это воспроизводимые сверхсловные единицы, объединяемые по наличию у них
такого общего признака, как устойчивость актуализируемой сверхсловной структуры.
Иначе говоря, это своеобразная формульность изречения. Она широко отмечается в
истории развития языков. Поэтому её образцы типа figura etymologica “вѣномь вѣнити”
есть показатель древности. К примеру, это византийско-болгарская формула «построити
мира».
В языках широко представлены так называемые традиционные формулы. Это
формулы благодарности, приветствия, прощания, приглашения, повеления, угрозы,
проклятья, клятвы и т.п.
Стабилизация постоянной зависимости строевых компонентов речепорождения
может выразиться в единообразии клишированной схемы у разных оборотов паремийного
характера, что позволяет судить об известной моделируемости и формульности.
Ср. группу поговорочных паремийных единиц (ПЕ) с общим начальным
компонентом one’s: One’s bark is worse than one’s bite [«От него (от неё и т.д.) больше
шума, чем вреда» (ср.: «Не бойся собаки, которая лает»)]; One’s countenance (или face) fell
[«У него (у неё и т.д.) физиономия вытянулась»]; One’s eye is bigger than one’s belly
[«Брюхо сыто, да глаза голодны», «глаза завидущие»]; One’s cards are on the table
[«Открыть свои карты»]; One’s cup is full (или running over) [«Его (её и т.д.) чаша
переполнилась»]; One’s fingers are all thumbs [«У него (у неё и т.д.) всё валится из рук»; «У
него (у неё и т.д.) руки, как крюки»]; One’s foot has gone to sleep [шутливо «У него (у неё и
т.д.) онемела нога»]; One’s hair stands on end [«Волосы дыбом встали»]; One’s nerves are on
edge [«Нервы не в порядке», «Нервы разгулялись»]; One’s star is in the ascendant [«Его (её
и т.д.) звезда восходит»]; One’s hands are full [«Не иметь свободной минуты», «Иметь
работы по горло», ср.: «Хлопот полон рот»] и др.
Формульность может охватывать и два первых компонента ПЕ: One’s tongue is too
long for one’s teeth [«У него (у неё и т.д.) слишком длинный язык»]; One’s tongue runs
before one’s wit [«Он (она и т.д.) сперва говорит, а потом думает»; «Язык наперёд ума
рыщет»]; One’s tongue glued itself to the roof of one’s mouth [«У него (у неё и т.д.) язык
прилип к гортани»] // One’s heart is in the right place [«Иметь хорошие, добрые намерения»;
«Быть добрым, отзывчивым человеком»]; One’s heart came (или leaped) into one’s mouth
[«Душа в пятки ушла»]; One’s heart sank (или went) into one’s boots [«Душа в пятки
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ушла»]; One’s heart goes out (или warms) towards (или to) somebody [«Он (она и т.д.) от
души сочувствует ему (ей и т.д.)»].
Зачинами паремиоформ [например, пословичных] могут служить и клишированные
обороты. Ср. во франц. ПЕ устойчивые зачины il n’est que / il y a [зачастую с отрицанием]:
Il n’est chance qui ne retourne; Il n’est chasse que de vieux chiens; Il n’y a pas péril en la
demeure; Il n’y a pas de roses sans épines; Il n’y a pas de règle pour la grâce. Общее значение
ПЕ подобной структурной организации отличается тем, что часть паремиоформы с
оборотами il n’est que / il n’y a pas передаёт тему, другая же часть – рему. Она
характеризует первую часть в её существенных семантико-функциональных свойствах.
Соответственно для рус. ПЕ специфическая роль зачина паремиоформы отводится
глаголу в императиве [М.А. Астафьева, 2013. С. 3]. Так, первая часть ПЕ-паратаксиса
имеет глагол в императиве с отрицанием, вторая – императив без отрицания: «Не купи
двора, купи соседа»; «Не спеши языком, торопись делом»; «Не спрашивай старого,
спрашивай бывалого»; «Не смотри, как рот дерёт, а смотри, как дело ведёт»; «Не родись
красив, а родись счастлив». В подобных паремиоформах глагол может повторяться либо
меняться. Причём повторяющиеся компоненты выполняют формообразующую функцию,
поэтому они, в общем-то, малоинформативны.
На современном этапе развития языков всё более выделяются своей
разносторонней активностью так называемые речевые формулы типа «ни пуха, ни пера».
Единицы этой подсистемы – как воспроизводимые коммуникативные комплексы –
принадлежат к сфере стереотипных выражений. Они составляют один из структурноорганизующих планов дискурса. Это синтаксические структуры, которые маркированы
всевозможной компонентной неполнотой. Подобные конструкции показательны именно
для устной речи [фразеосхемы и речевые формулы].
Речевые формулы характеризуются по структурному разнообразию и
семантической разноплановости общими свойствами, что позволяет выделить их как
цельную подсистему со специфическими особенностями функционирования.
Прежде всего разговорные формулы выступают носителями прагматической
функции. Её разновидности: побудительная, контактная [или фатическая], экспрессивная,
эмоционально-оценочная и др. Благодаря им осуществляются типовые вербальноповеденческие действия субъектов в дискурсе. От номинативных, модусных и
грамматических образований речевые формулы отличаются иллокутивностью
[целенаправленностью] и возможностью создавать перлокутивный эффект [в виде
воздействия на дискурс].
На паремиообразовании клишированно маркированной речи сказываются такие
особенности семантико-образной специализации многих ПЕ, как морализующая функция
и передача оценочного суждения о чём-либо [О.Б. Абакумова, 2013. С. 67].
Так, во франц. языке посредством сравнительной степени наречия bien [mieux]
строится
паремийное
высказывание
с
внутренней
оппозицией,
формируя
самостоятельный паремиотип с начальным компонентом mieux: Mieux vaut tard que jamais;
Mieux vaut peu que rien; Mieux vaut un sage ennemi qu’on sot ami; Mieux vaut bon gardeur que
bon amasseur. Здесь начальная клишированность паремиоформы утверждается ещё и за
счёт глагола valoir.
Соответственно в рус. языке клишированное начало паремиоформ выражается
вводным оценочным словом «лучше» + инфинитив в разной позиции: «Лучше с умным
потерять, чем с дураком найти»; «Лучше жить в зависти, чем в малости»; «Лучше
уступить, чем беду нажить».
Если смысловая нагрузка приходится на существительные [дополнение или же
обстоятельство глагола], то паремиоформа поддерживается в рус. ПЕ посредством глагола
«быть». Причём при смысловой конденсации он может даже выпадать, что нисколько не
влияет на полноту восприятия паремиообраза. Ср.: «Лучше быть другом, чем недругом»;
«Лучше быть молотом, чем наковальней». Но: «Лучше в обиде, чем в обидчиках».
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Моделируемость сложных паремиоструктур [например, в виде рус. местоимённосоотносительных предложений] активно организуется посредством коррелятивнорелятивных элементов. Ср. КТО/ТОТ, ЧТО/ТО с возможным падежным различием в рус.
гипотактических ПЕ с препозитивным придаточным: «Кто слушает, тот собирает»; «Кто
говорит, тот сеет»; «Кто за правду горой, тот истый герой»; «Кто скоро смеётся, тот скоро
и плачет»; «Кто в море не бывал, тот и горя не видал»; «Кто хорошо бьётся, тому и победа
даётся»; «Что в людях ведётся, то и в нас не минётся»; «Чего себе не хочешь, того и другу
не желай»; «Чего в другом не любишь, того и сам не делай». Этот разряд моделирования
паремиоструктур формируют в клишированных процессах и другие пары коррелятивнорелятивных элементов: КАКОВ/ТАКОВ: «Каков разум, таковы и речи»; «Каков мастер,
такова и работа»; «Каковы сани, таковы и сами»; ГДЕ/ТАМ: «Где любовь, там совет»;
«Где работают, там густо, а в ленивом доме пусто»; «Где правильный учёт – там зерно не
утечёт».
В отмеченных паремиообразованиях специфичностью отличается выразительность
семантики в пределах субъектно-объектной внутренней формы: «Кто поле вспахал, тот и
сеять будет»; «Кто сеет и веет, тот не обеднеет»; «Что летом родится, то и зимой
пригодится»; «Что посеешь, то и пожнёшь»; «Что с воза упало, то и пропало». Образность
подобных ПЕ обусловливается избирательностью временных форм глагола, наличием
совершенного вида и таким взаимодействием протекания действий, где налицо
отчётливые временные рамки.
Отмечаются у ПЕ с коррелятивно-релятивными элементами и внутренние формы с
другой постоянной семантикой. Ср. ПЕ, образность которых мотивируется тождеством
адъективной семантики: «Каков Савва, такова ему и слава»; «Каково волокно, таково и
полотно»; «Каково сукно, таковы и обрезки»; «Каково полотно, таковы и строчки»;
«Какова земля, таков и хлеб».
В процессе этикетизации коммуникации возникают сдвиги между высказываемой
[коммуникативной] и реальной [денотативной] истиной. Подобные преобразования в речи
исходной денотативной ситуации сопровождаются нейтрализацией и поляризацией
оценок. В итоге, разговорно-обиходная речь изобилует речевыми шаблонами. Они
являются готовыми вопросами и ответами на бесконечно повторяющиеся события
повседневной жизни, создавая общий фон высказывания. Это разговорные фразы типа
Search me! [«Почём я знаю!»]; Catch me doing that! [«Ни за что я это не сделаю!»]; How is
the world treating you? [«Как дела?»]; That cat won’t jump [«Этот номер не пройдёт!»]; Tell
it to the marines! [«Ври(те) больше!»] и др. Ср. в контексте: Oliver tilted the barrel while
o’Daniel filled the tankards. “Where did this come from?” He asked. – “Search me”. Left over
from the last party, I suppose [K. Walker]; “They talk of suicide here”, he said at last. “That cat
won’t jump.” Soames shook his head. “An accident”, he muttered [J. Galsworthy]; LUCY. …
And how come you’re docking a pound a week off my housekeeping money? EZRA. I told you
my piecework bonus was cut, didn’t I? LUCY. You can tell that to the marines. I’m going to take
him up this cup of tea [B. Naughton].
Речевая стихийность высказывания обусловливает эллиптизацию клишированных
выражений. Ср. пословичную ПЕ в виде эллиптического предложения с опущенным
сказуемым во франц. языке: À bon chat, bon rat [«Нашла коса на камень»]. Причём
компонентно сжатый вариант, сохраняющий первоначальную семантико-образную
основу, становится более активным по сравнению с исходной полносоставной
фразеоформой. Ср. употребление Well, I never did! // Well I never: “I have two little parts”.
“Well, I never did!” [J. B. Priestley] // “Mrs. Warren: Why, it’s Sam Gardner gone into the
Church! Well I never” [B. Shaw] // “Well, I never, Master Tony! How you do grow!” [R.
Aldington].
К типовым структурам, формирующим текст, относятся клише или штампы.
Термин «клише» соотносим с термином «штамп». Они выделяют свои объекты в
текстах массовых коммуникаций. Их сущностно-конструктивное категориальное свойство
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– стандартизованность. Функции и сферы массовых коммуникаций сводятся к
информации [текст – сообщение определённого фактического содержания] и пропаганде
[текст – воздействие с интерпретацией излагаемого содержания]. В указанных текстах
наличествуют так называемые стандартные средства вербализации [т.е. закреплённые,
эталонные].
Клише и штампы представляют собой характеристические языковые образования.
Будучи устойчивыми компонентами лексико-фразеологического состава текстов
массовых коммуникаций они близки фразеологии, потому что выступают семантически
воспроизводимыми и грамматически цельными конструкциями. Специфика же их
фразеографирования заключается в принадлежности к производным речевой техники, а не
к фактам языка.
Онтологически клише и штампы различны в системе текстов массовых
коммуникаций. Они составляют оппозиционную понятийную пару: клише – это схемы,
используемые для лексического заполнения или же для синтактико-структурной
организации текста, а штампы – это готовые к употреблению коммуникативные единицы.
О том, что клише есть фиксированные по своему структурному составу и значению
единицы, свидетельствуют самые различные сборники клише в виде пословиц, поговорок,
собственно фразеологических единицы (ФЕ) и других устойчивых словесных комплексов.
Клише могут выполнять кроме коммуникативной функции ещё и номинативную
функцию. К примеру, ср.: “Arguing from this (on the-no-news-being-good-news system) that I
should have heard again if anything had gone wrong, I dismissed the subject form my head”
[Smedley]. Здесь “No news is good news” [пословица «Отсутствие вестей – хорошая весть»]
выступает в качестве определения слова system, называя его свойства и выполняя
собственно номинативную функцию.
С другой же стороны, сами ФЕ и идиомы могут нести коммуникативную нагрузку,
ср.: “Yes, it looks as though there is someone in the school who merits our very close attention.
Cat among the pigeons in fact” [Christie].
Таким образом, клише [как и собственно ФЕ и ПЕ] выполняют как номинативную
функцию, так и коммуникативную. Поэтому исключение клише из фразеологии или
паремиологии на том основании, что они носят коммуникативный характер,
неправомерно. К тому же клише [подобно идиомам] являются единицами постоянного
контекста.
Как видно, клише и собственно ФЕ/ПЕ обладают общими признаками. Это
позволяет объединять их в одном разделе лингвистики – фразеолого-паремиологическом.
Все единицы, входящие сюда, могут быть подразделены по функционированию в речи на
два основных класса: 1) единицы, выступающие в речи как часть предложения, т.е.
выполняющие функцию одного из членов предложения [номинативную], и 2) единицы,
представляющие собой цельнопредикативные образования, т.е. функционирующие как
законченные предложения [как, например, пословичные ПЕ].
Среди последних и помещаются разнообразные клише:
1) цельнопредикативные обобщающие ПЕ с образным выражением общего
значения [ср. пословицы: A curst cow has curt horns; You cannot flay the same or twice];
2) цельнопредикативные обобщающие ПЕ с необразным выражением значения [ср.
афоризмы: To err is human; Everything must have a beginning];
3) цельнопредикативные необобщающие ПЕ с образным выражением значения [ср.
поговорки: A blind leader of the blind; A drop in the bucket; To roll in money; The boot is on
the other foot; The Dutch have taken Holland; He would not hurt a fly] и
4) цельнопредикативные необобщающие ПЕ с необразным [прямым] выражением
значения [ср. присловья: That is easier said than done; There is no future in it; That is a
bargain].
В действительности же, исследовательская практика свидетельствует об
исключительном многообразии клишированных образований. Это пожелания, тосты,
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изречения, клятвы, обещания, сентенции, заговоры, «магические» приказы, гадания,
загадки, «естественные» приметы, загадочные вопросы, побасенки, «вещие» сны, советы,
головоломки, пустоговорки и ещё многие др.
Сюда вовлекаются пословичные ПЕ, составляющие устойчивые коммуникативные
обороты, передающие какое-либо нравоучение, меткую мысль, бесспорную истину или
общепринятое житейское наблюдение и представляющие собой образец народной
мудрости [Пи Цзянькунь, 2014. С. 156].
Приведём, например, такие ПЕ англ. и рус. языков: “Beauty is but skin-deep” =
«Внешность обманчива», «Красота недолговечна»; “Bargain is a bargain” = «Уговор
дороже денег»; “Bad shift is better than none” = «Лучше плохой выход, чем никакого»; “As
the days grow longer, the storms are stronger” = «Чем дальше в лес, тем больше дров»; “As
the call, so the echo” = «Как аукнется, так и откликнется»; “Asses that bray most eat least” =
«Кто сильно перебирает, тот мало ест»; “Art is long, life is short” = «Век живи - век учись»
и т.д. И хотя афористическое обыгрывание в этих двух языках базовых житейских
ситуаций и определённым образом разнится, тем не менее образные (тропеические)
находки в отражении действительности здесь у ПЕ вполне соотносительны. Все
названные виды изречений близки в функциональном отношении - они обобщают
ситуации, дают характеристику и оценку различным явлениям и т.д. – и отличаются
устойчивостью значения, состава и структуры. Между собой они отличаются с точки
зрения их познавательной функции и характера мотивировки их общего значения. Одни
из них лишь называют явление или констатируют какой-либо факт. Они характеризуют
индивидуальное и у них нет обобщения, однако есть конкретность: That’s another pair of
shoes; That cat won’t jump; The Dutch have taken Holland; The bishop has played the cook.
Другие клише содержат обобщение. Здесь налицо закономерность явлений,
постоянность их связи. Это отражается в поучениях, разного рода советах и
предостережениях: You can’t eat your cake and have it; The proof of the pudding is in the
eating.
По мотивировке общего значения клише могут быть 1) с образной мотивировкой
прямого значения всех компонентов [That cock won’t fight; It’s a long way that has no
turning] либо их частичной переосмысленностью [Beauty is but skin deep] и 2) с прямой
мотивировкой общего значения [What is done cannot be undone; Never put off till tomorrow
what can be done today].
Клишированности
паремиоструктур
способствует
и
избирательность
грамматических категорий. Если взять категорию времени, то самой распространённой
формой фиксации в немецких ПЕ является Präsens, ибо её смысловую структуру
составляет наибольшее количество сем: Der Apfel fällt nicht weit von Stamm. Gleich und
gleich gesellt sich gern. So schnell schießen die Preußen nicht. Менее распространены Perfekt
[Darüber ist Gras gewachsen; Wo haben wir zusammen Schweine gehütet?] и Futurum [Wir
werden das Kind schon schaukeln!].
Скорость распространения и частота употребления новых слов и выражений
приводят к девальвации их значения. Они то и пополняют разряд клише.
Наиболее эффективным способом «возрождения» клише представляется нарушение
устоявшегося выражения [лексическое, грамматическое]. К примеру, фраза-клише seen
better days [«видел лучшие времена»] заменяется на I see better days [«Я видел лучшие
дни»].
В целом же, рассматривая клишированность как целостное явление,
целесообразным представляется чётко разграничивать фразеологию и паремиологию на
две самостоятельные научные дисциплины. Весь ход развития фразеологической/
паремиологической мысли подтверждает правомерность подобного утверждения.
Разумеется, нет необходимости избегать нередкие случаи их соотносительности в словаре,
деривации и текстопорождении.
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ВОСТОК И ЗАПАД – ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСТОЧНЫХ И ЕВРОПЕЙСКИХ
ЯЗЫКОВ В СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ И ТИПОЛОГИЧЕСКОМ
АСПЕКТАХ, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМОИСКЛЮЧЕНИЕ
Д.ф.н., профессор С.Рахимов. (АГУ)
Сопоставительно-контрастивное изучение глобальных лингвистических категорий
на материале европейских и тюркских языков, а также тюркских языков с китайским
языком может способствовать к раскрытию сущностей языковых процессов и их
гносеологических особенностей.
Отечественная лингвистическая наука обогатилась к настоящему времени
множеством работ, среди которых следует особо отметить работы В.Н.Ярцевой,
М.М.Гухман, С.Д.Кацнельсона Б.А.Серебренникова, посвященные теоретическим и
методологическим сторонам сопоставительно-типологического
языкознания,
в
которых рассматриваются фундаментальные принципы сопоставительно-типологического
анализа языков различного морфологического строя.
В разработку проблемы сопоставительно-типологического анализа языков мира
весомый вклад внесли и вносят лингвисты всего мира. В их работах заложены основы
общей и частной теории лингвистической типологии (см., в частности работы
Ю.В.Рождественского, Б.А.Успенского, Дж.Буранова, С.Рахимова, М.Абдураззакова,
А.А.Абдуазизова, Н.З.Гаджиевой, Б.Ю.Городецкого, Г.П.Мельникова и др.; из
зарубежных – работы Дж.Гринберга, Т.Милевского, О.Вегелина и др.). В настоящее время
уже можно считать общепризнанным, что лингвистическая типология является
самостоятельной областью науки о языке.
Однако, как отмечается в лингвистической литературе в развитии отечественной
типологии наблюдаются три интегрирующих подхода в определении места, роли, целей и
задач лингвистической типологии:
-интерпретация типологии как раздела компаративистики в широком смысле,
понимаемой как науки, опирающейся на сравнение любых языков, безотносительно к их
внутреннему строю;
-интерпретация лингвистической типологии как научной дисциплины, строго
отмежеванной от других разновидностей «структурного исследования языка»
(контрастивной лингвистики, лингвистической характерологии, лингвистики универсалии
и т.д.) и занимающейся изучением языков различного типа на базе четко выбранных
критериев;
-лингвистическая типология как одно из ведущих направлений в изучении языков
мира должна соответствовать на современном этапе своему назначению - выявить
изоморфизм и алломорфизм языковых систем, т.е. установит черты языковых сходств и
различий в самых разнообразных проявлениях. [1.35]
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Следовательно, ближайшей задачей для сопоставительно-типологического
языкознания остается создание крупных работ обобщающего характера, в которых при
сравнении всех сторон двух или нескольких сопоставляемых языков сочеталось бы
формулирование общих закономерностей систем сравниваемых языков без потери
детализованного семантического анализа их схождений и расхождений в лексических и
грамматических микросистемах.[2. 402-412], [3.12]
Таким образом, целесообразность проведения исследований в этом направлении не
вызывает в настоящее время сомнений, тем более, что такие изыскания дают возможность
накопить большой фактический материал, который может бить использован в процессе
выявления языковых универсалий и типологических параметров, одинаково пригодных
для проверки специфических особенностей языков мира. Включение же контрастивной
тематики в программы Международных конгрессов лингвистов (Болонья – 1972г. и вена –
1977г.), международных конференции (Москва – 1984г.) ещё раз свидетельствует о том,
что контрастивные исследования помогают проникнуть в суть языковых процессов и
глубже понять законы, управляющие этими процессами и находятся в фокусе интересов
лингвистов всего мира.
Особую актуальность приобретают сопоставительные исследования и с точки
зрения лингводидактики обосновывающей обучение иностранным языкам вообще, в
национальной аудитории, в частности, где языковая интерференция выступает в качестве
основного параметра определения расхождений между обучаемым (иностранным) и
родным языком. В этом плане перед языковедами различных школ и направлений как у
нас, так и за рубежом стоят большие задачи, от решения которых зависят пути
нахождения оптимальных вариантов изучения не только практических, но и
теоретических дисциплин сопоставительно-контрастивного характера.
Сопоставительно-типологическое а также сравнительно-контрастивное изучение
лингвистических явлений на современном этапе развития науки о языке приведет, как нам
кажется, к выявлению фундаментальных категорий языков мира.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ, КАК ИСТОЧНИК СВЕДЕНИЙ О КУЛЬТУРЕ
И МЕНТАЛИТЕТЕ НАРОДА (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО, УЗБЕКСКОГО
И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)
Ф.ф.д, профессор А.Э. Маматов (УзГУМЯ)
Фонд фразеологических единиц (ФЕ) языка – ценнейший источник сведений о
культуре и менталитете народа, в них сконцентрированы и как бы представления народа
об обычаях, ритуалах и морали. Важное значение для лингвокультурологии имеют
фразеологизмы, которые отражают не только национальное мировидение, но и
национальное миропонимание и мироощущение. Например, узбеки говорят: тош бағир
(каменная душа), тош юрак (каменное сердце), в этом случае камень является эталоном
равнодушия, отсутствия сострадания, безжалостности, между тем у французов существует
устойчивый компаративный фразеологизм – lourde comme une pierre – грустный как
камни, то есть в восприятии французов камни ассоциируются с чувством грусти, печали).
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По мнению В.Н.Телии, «фразеологизмы возникают в национальных языках на
основе такого образного представления действительности, которое отображает обиходноэмпирический, исторический или духовный опыт языкового коллектива, который,
безусловно, связан с его культурными традициями, ибо субъект номинации и речевой
деятельности – это всегда субъект национальной культуры» (1.1996). Так, фразеология в
каждом языке специфична, она связана с фоновыми знаниями носителей языка,
традиционными формами трудовой деятельности, особенностями уклада быта, образом
жизни этноса в целом. В плане содержания единиц языка содержатся базовые стереотипы,
которые становятся фундаментом этнической культуры, базисные когнитивные
структуры, предопределяющие особенности адаптации к внеязыковой действительности.
В языковой картине мира этический и анатомический взгляд на человека взаимно
пересекаются и взаимно дополняют друг друга. Бесплотная душа противопоставляется
материальному телу, сближая человека с миром других живых существ, но в то же время
констатируется уникальность, исключительность человека в ряду других живых существ.
Причем человек в узбекской языковой картине мира занимает особенное место, так как
только по отношению к человеку возможно задать вопрос ким?
В русском же языке вопросы кто? и что? Обусловливаются категорией
одушевленности служащей для дифференциации живых существ и всех иных предметов и
явлений действительности, в узбекском языке имеет совершенно иную реализацию,
предопределяемую совершенно другим видением места и роли человека в тюркской
языковой картине мира. Как известно, на материале русского языка центральной в данном
классе является одушевленность существительных, периферийную позицию занимает
одушевленность местоимений, прилагательных, числительных и полных причастий. В
узбекском языке местоимение ким используется лишь по отношению к человеку, а по
отношению ко всем другим одушевленным и неодушевленным предметам употребляется
нима.
Среди субстанций (существ), расположенных внутри человека, особое место
занимают жон, кўнгил, юрак, виждон в узбекском языке, душа, дух, совесть, сердце в
русском языке un ame, un coeur во французском языке. С религиозной точки зрения душа
связывает человека с высшим миром, поэтому приобретает большое значение
деятельность человека по самосовершенствованию. Некоторые ученые рассматривают
душу как невидимый орган в человеке.(2. 2003) Именно наличие души отличает живое
тело от мертвого, например: в узбекском языке жон бериб, жон олмоқ, жонини сақламоқ,
жонидан тўймоқ и другие, в русском языке отдавать душу, хранить душу , отнять душу
и т.д.
В русском языке также слово душа используется в значении человек, это обычно
бывает при указании количество, а также в устойчивых сочетаниях, например: кругом ни
души, ни одна душа не узнает, на душу населения.
Аналогическую ситуацию мы наблюдаем во французском языке: ville de vingt mille
ames (город с населением в 20 тысяч жителей) ; pas une ame qui vive, pas une ame vivant. Il
n y a une ame qui vive (нет ни живой души).
Слово жон часто служит для обращения к очень дорогому, близкому, любимому
человеку: жоним менинг – душа моя, жонажон дўстим – закадычный друг, о близком
друге, жонидан ҳам яхши кўрган- любимой душой, о возлюбленном или о возлюбленной.
Сравните французский фразеологизм: Ma chere ame ! Mon ame !
Жон – душа своего рода орган внутренней жизни человека, не связанный
непосредственно с физиологической стороной. С ним связан внутренний мир человека,
его чувства и переживания, мысли, устремления жони кириб қолди, жонини киритиб
қўйди – вдохнуть душу, то есть придать уверенность, силы, вдохновить на что-либо.
Однако можно испытывать духовный голод по аналогии с физиологическим состоянием:
жон озиғи –духовная пища – la nourriture de l ame.
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Как видно из приведенных примеров, в узбекском, русском и французском языках
множество фразеологизмов имеют компоненты жон – душа – une ame. Частотность
употребления компонентов жон – душа , наличие их лексико-семантических вариантов
свидетельствует об их чрезвычайно важной роли в языковой картине мира этих языков.
Душа может быть на месте или не на месте : ўзбек тилида жони чиқиб кетди, жони
бўғзига келди, унинг жони менинг қўлимда – рус тилида душа на ладони, душа уйдет в
пятки – француз тилида il a l ame sur levres – у него еле-еле душа в теле. Жонсиз –
бездушный, безжизненный – un homme sans ame – это бездушный человек.
Таким образом, жон – концепт, связанный непосредственно с жизнью человека и с
его эмоциональным миром. Судя по всему, она не соотносится или соотносится весьма
слабо с судьбой человека, его долей, как это бывает в русской языковой картине мира.
Жон локализован внутри человека, это своего рода субстанция, в осмыслении его
переплетаются разные аспекты восприятия человека.
Во французском языке концепт душа используется при произнесении клятвы : sur
mon ame ! клянусь ! Также во французском языке для выражения значения «наизусть, по
памяти» часто используется концепт сердце – coeur: apprendre par coeur. Интересно, что
французы для выражения чувства тошноты используют концепт coeur: avoir le coeur entre
le dent/ испытывать чувство тошноты. Il a le coeur sur les bords des levres- его вот-вот
вырвет.
Для французской лингвокультуры также характерна связь между храбростью и
сердцем: donner du coeur au ventre - ободрить кого-либо; avoir le coeur - быть храбрым;
perdre coeur - терять мужество.
Сердце – это и центральная часть, сердцевина чего-либо: le coeur d une ville - центр
города. Однако сердце может вовсе отсутствовать: manquer de coeur, etre sans coeur быть бессердечным, без жалостным. В наивной картине мира величина сердца напрямую
связана с великодушием: avoir le coeur sur la main - быть откровенным, быть
великодушным; grand coeur - благородство, великодушие. Сердце как вместилище чувств
естественным образом ассоцируется с кровью, однако характер этих ассоциаций может
быть различным : в узбекском языке – юрагим қон бўлди, юракка қон тепди; le coeur me
saigne - у меня сердце кровью обливается. В сердце человек хранит свои сокровенные
мысли и желания: Юрак сири, юрагимнинг тўрида сақладим – в тайне сердца, в глубине
души - Dans le secret de son coeur.
Подводя итог можно сказать, что все проанализированные фразеологические
единицы имеют непосредственное отношение к миру эмоций, они все имеют
индивидуальную природу, то есть у каждого человека свои, отдельные и отличающиеся :
свое сердце, своя душа и свой «кўнгил». Как видим, все три сопоставляемые языки
свидетельствует о высоком уровне эмоциональности, сентиментальности французского,
узбекского и русского народов, что находят свое выражение в существовании особых
концептов, соотносимых с миром эмоций человека.
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БИЗ ТИЛШУНОСЛИКДА ҚАЕРГА КЕЛИБ ҚОЛДИК ЎЗИ
В. Матезиус (Чехословакия)
Ҳар бир тилда замон арбобларида ҳаяжонли ноаниқлик туйғусини уйғотадиган
ўтиш даврлари бўлади. Чунки мазкур даврларда анъанавий методлар самарадорлиги
сусаяди ва натижада уларнинг ҳаққонийлигига бўлган ишонч йўқолади. Бироқ айни
пайтда вақт ўтиши билан муваффақиятга бўлган ишонч қайта пайдо бўлади ва кейинги
илмий тадқиқотлар учун янги асос яратишга бўлган ҳаракат ҳам авж олади. Сабаби - янги
методлар самарадорлигининг ягона исботи – ижобий натижаларнинг, қоидага кўра, секинасталик билан қўлга киритилишидир. Бундай даврларга мослашиш учун илмий назария ва
амалиётнинг ҳозирги ҳолатини чуқур билиш талаб этилади.
Тилшуносликда янги даврга хос барча хусусиятлар йигирманчи юзйилликнинг
бошида кўзга ташланди. Бу ўз фанининг асосий муаммолари устида жиддий бош
қотирадиган бирорта тилшунос ҳам инкор этолмайдиган ҳақиқатдир. Модомики, биз
шундай хулосага келган эканмиз, оёғимиз остида пайдо бўлган янги заминни сеза
оламизми, тилшунослик бошдан кечираётган ўтиш даври тугаяптими, деган савол ўзўзидан хаёлга келади. Бу саволга жавоб бериш учун лингвистик тадқиқотларнинг ҳозирги
ҳолатини тарихий нуқтаи назардан ўрганиш лозим бўлади.
Ўн тўққизинчи асрда Германия тилшунослик маркази бўлганлигини ҳеч ким инкор
этолмайди. У ерда тилшуносликка доир янги қонун-қоидалар хайрихоҳлик билан қабул
қилинди, янги тадқиқот методлари ҳайратланарли даражада изчил ҳаётга татбиқ этилди:
гарчи ўша даврда бошқа давлатларда ҳам ўз фани тараққиётига улкан ҳисса қўшган ва
кўпинча, янги ғояларга йўл очган машҳур тилшунослар фаолият кўрсатган бўлсалар-да,
бирор жойда ҳам тилшунослик Германиядаги каби бу қадар табиий ва изчил ривожланган
эмас. Айнан шунинг учун Германияда тилшунослик тараққиётини лингвистик
тадқиқотлар ривожини белгилаб берган асосий ғоялар мисолида яхшироқ кўрсатиб бериш,
уларга асосланган методларнинг устувор аҳамиятини баҳолаш мумкин.
Немис тилшунослигида икки хил назарий ва методологик фикр ёнма-ён амал
қилган. Улар тилшунослар томонидан ечиладиган вазифаларни ҳамда шу ечимга олиб
келувчи йўлларни икки хил тушунишга асосланади. Шундай қарашлардан бири тарихий
ва генетик қараш бўлди. Санскрит билан танишиш Европада XVIII асрнинг охирида юзага
келган бу қарашнинг пайдо бўлишига жиддий туртки бўлди. Бу йўналишнинг
германиялик асосчиси Франц Бопп учун санскрит ўта муҳим материал вазифасини ўтади.
Аммо унинг даниялик фикрдоши Расмус Раск, гарчи қадимги ҳинд тилини асос қилиб
олган бўлса-да, тегишли метод ва муаммоларга айнан шу йўлдан келди. Қиёсий
тилшуносликнинг номлари юқорида зикр этилган иккала асосчиси ҳам ҳиндевропа
тиллари келиб чиқиш нуқтаи назаридан ўзаро қардош эканлигига таянганлар ва уларнинг
энг қадимги шаклларини ўрганиш орқали грамматик ҳодисаларни янада аниқроқ билиш
мумкинлигига қатьий ишонганлар.
Бопп ва Раск ҳиндевропа тиллари морфологияси билан шуғулланган ва унинг
муаммоларини қиёсий метод ёрдамида ҳал қилишга ҳаракат қилганлар. Улар
морфологиянинг вазифаси деб бир тил далилларини бошқа, биринчисига қардош тилнинг
грамматик далиллари ёрдамида ўрганишни тушунганлар. Тарихий ва генетик
йўналишнинг кейинги тараққиёти унинг шу икки томоннинг ўзгариши билан боғлиқ
ҳолда кечди. Қиёсий морфологиянинг объекти бўлган қиёсий фонетика энди қиёсий
грамматиканинг асосий объектига ҳам айланди, қиёсий метод эса ўз олдига янги
вазифаларни қўйди. Энди тилшуносларни қиёсий метод воситасида қардош тиллар
грамматик далилларини ўрганиш қониқтирмай қўйди. Уларда тўғрилиги шу йўл билан
исботланган шаклларнинг умумий манбаи бўлмиш қадимги шаклларни қайта тиклашга
умид пайдо бўлди. Шундай қилиб, энг ёрқин вакили Август Шлейҳер бўлган бу даврда
қиёсий-тарихий йўналишда генетик ва, ҳатто, палеонтологик мойиллик борлиги қайд
этилди.
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Мазкур йўналиш тараққиётида кузатилган юқори босқич бевосита ёш
грамматиклар мактаби фаолияти билан боғлиқ. Бу мактабнинг энг муҳим қоидаларига
кўра, фонетик ўзгаришлар фонетик қонунлар асосида содир бўлади; қонунларнинг ҳар
бири беистисно фақат шу тил доирасида ва шу даврда амал қилади. Бу фикр қиёсийтарихий тадқиқотларнинг янги даврини бошлаб берди ва шу асосда қўлга киритилган
натижалар ўзининг бойлиги ва аниқлиги билан ҳаммани ҳайратга солди. Ким номлар
рўйхатига тушишга эҳтиёж сезса, Карл Бругманни, унинг кенг кўлами компендеумини*
эсласин. Компендеумнинг икки нашрида ёш грамматиклар томонидан олиб борилган
ишларнинг асосий хулосалари ўз ифодасини топган.
Булар ҳаммага маълум ҳолатлар бўлгани учун мен ушбу ўринда уларни қуйидаги
икки асосий сабабга кўра тилга олдим. Биринчидан, мен қиёсий-генетик йўналишнинг
умумий баёнига ўтмоқчиман, чунки ёш грамматикларда унинг асосий ғояси анча пишиб
етилган ва соф кўришда намоён бўлади. Бу ерда қиёсий метод фақат қардош тиллар
доирасида, бир томондан, муштарак грамматик далилларнинг пайдо бўлишини, бошқа
томондан, уларни қардош тилнинг грамматик далиллари ёрдамида тушунтириш, учинчи
томондан, қардош тилларнинг энг қадимги шаклларини қиёслаш йўли билан умумий,
тахминий манбани қайта тиклашда ишлатилади. Тадқиқотчиларнинг эътибори тарихий
фонетика ва унинг амалда қўлланиш доираси сифатида қараладиган тарихий
морфологияга қаратилди. Тил ҳодисаларини тарихий нуқтаи назардан ўрганиш
лингвистик тадқиқотнинг ягона илмий методи ҳисобланади. Ҳатто, жонли шеваларни
ўрганиш асносида олинган натижалар ҳам, асосан, тарихий муаммоларни ҳал қилишда
қўлланади, гарчи баъзан тил белгилар тизимидан иборатдир, дейилса ҳам. Фақат алоҳида
олинган далиллар ўрганилгани боис нуқул тарихий методдан фойдаланиш тил тизимининг
муҳимлигини тушуниб етишга монелик қилади. Шунингдек, айрим далилларни алоҳида
ажратиб ўрганиш ҳам функциянинг тилдаги муҳим ролини тушунишга халақит қилади.
Бундай бир ёқлама изланишлар ёш грамматиклар мактабида эътироз ва қаршиликлар
туғдирмайди, чунки унинг тараққиёт даври умумий тилшуносликка нисбатан ўта
бефарқлиги билан характерланади.
Ёш грамматикларнинг бу тамойил ва йўналишлари йигирманчи юзйилликнинг
бошидан эътиборан тилшунослар орасида тобора кучайиб борган қаршиликка дуч келди.
Бироқ ёш грамматиклар назариясини бошқа лингвистик назария билан алмаштиришга
интилиш фақат назария билан чегаралана олмайди. Юқорида мен самаралилиги ва
аниқлигига кўра ёш грамматиклар мактабига тенг кела оладиган янги лингвистик мактаб
билан алмаштириш мумкинлигини таъкидлаш учун қисқача тавсиф бергандим.
Энди шу заруриятни унутмаган ҳолда XIX аср немис тилшунослиги тарихида
эслаш лозим бўлган иккинчи асосий лингвистик йўналишга мурожаат этамиз. Бу йўналиш
генетик ва тарихий йўналиш каби изчил ривожланмади. Шунинг учун унга, кўпинча,
эътибор ҳам қилинмаган ёки, умуман, унутиб юборганлар. Даниялик машҳур тилшунос
В.Томсоннинг 1927 йилда немис тилида «Тилшунослик тарихи» номи билан чоп этилган
рисоласи шу муносабатнинг ёрқин намунасидир. Мазкур йўналишнинг пайдо бўлиши
Вилҳелм Ҳумболтнинг номи билан бевосита боғлиқ; биз уни таҳлилий йўналиш деб
аташимиз ҳам мумкин. Мен бу ерда Ҳумболт ижодининг фалсафий томони ҳақида ҳам,
унинг, кўпинча, мистик деб аталадиган тизими ҳақида ҳам гапириб ўтирмайман. Бизни
тил муаммолари қизиқтиради ва шу маънода Ҳумболт ижоди юқорида танишганимиз
генетик ва тарихий методлар билан кучли зиддиятли жиҳатларга эга. Ҳумболт энг содда
(привентив) деб аталувчи тиллар билан шуғулланган ва унинг мақсади лингвистик
тадқиқотнинг умумий тамойилларини чуқурлаштиришдан иборат бўлган. У айнан шунинг
учун тилнинг тарихий тараққиёти билан кам қизиққан ва турли тилларни, уларнинг
қардошлигига эътибор қаратмасдан, соф таҳлилий нуқтаи назардан қиёслаган. Тилни
таҳлил қилиш фаолият маҳсули (ergon)ни эмас, балки фаолият (energeia)нинг ўзини
*

Компéндиум (компендий) – бирор илмнинг, фаннинг, тараққиётнинг қисқача баёни – Таржимон.
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таҳлил қилишдир деган фикр, гарчи унга функциянинг маъносини тушунишга ёрдам
берган бўлса-да, уни руҳий (психологик) нуқтаи назарни жуда юқори баҳолашга
мажбурлади. Ҳумболт ҳар бир тилнинг умумий характерини теран англаган ва унинг
хусусиятларини тез қайд этишга қодир бўлган. Бу билан у ўша даврдаёқ ҳозирги
лингвистик характерологияга замин тайёрлаган. Аммо унинг тил табиатини шу тилда
сўзловчи халқ характери билан боғлиқ ҳолда изоҳлашга ҳаракат қилиши, афсуски,
тегишли лингвистик муаммолар аниқлигига раҳна солди. Шуларнинг барчаси туфайли
тилшунослик остонасида Франц Бопп билан бир қаторда турган Вилҳелм Ҳумболт ҳам
синхрон функционал тилшунослик учун етарли даражада тиниқ ва аниқ методлар ишлаб
чиқолмади. Гарчи унинг асосий фикрлари муаллиф асарларида ўз ифодасини топган бўлса
ҳам. Булар етмаганидек, Ҳумболтнинг методик хатолари унинг издошлари томонидан ҳам
ХХ асрнинг бошларигача такрорланиб келди. Бу хатоларни биз Ҳ. Штейнталь ва унинг
мактабида, XIX асрнинг иккинчи ярми ҳамда Ф.Н.Финкда, шу асрнинг охири ҳамда ХХ
асрнинг бошида кўрамиз. Натижада Штейнталь ва Финк асарлари янги лингвистик
йўналишнинг пайдо бўлиши учун асос бўлолмади. Штейнталь ҳам, Финк ҳам ҳиндевропа
бўлмаган тилларни қизиқиш билан ўрганганлар. Тилларни қиёслаш, уларни синхрон
таҳлил қилиш бу олимларни функциянинг тилдаги ролини тушунишларига олиб келди.
Таҳлилий йўналиш ғоялари тилшунослик тараққиётида самарали бўлиши мумкин
эди. Бунинг учун муаллифлар ўз ғояларини тўғри ва аниқ, соф лингвистик йўл билан баён
қилишлари, улар асосида мукаммал методлар яратишлари керак эди. Афсуски, бундай
бўлмади: на Штейнталь, на Финк янги тилшунослик ижодкорлари бўлдилар. Улар фақат
шу тилшуносликнинг ўтмишдошлари бўлиб қолдилар, холос.
Ниҳоят, биз Германия ва унинг ташқарисида тилшунослик ҳолатига мурожаат
этиш лозим бўлган чегарага яқинлашдик. Аввало, биз юқорида тилга олинган икки асосий
лингвистик йўналиш (яъни Бопп ва Ҳумболт йўналишлари) Германияда ҳам, унинг
ташқарисида ҳам олиб борилган тадқиқотларда етакчи йўналишга қарама-қарши ўлароқ,
ўз фикрини сақлаб қолган машҳур тилшунослар лисоний тафаккурнинг бундай
мустақиллигини қўллаб-қувватлаши учун доимо сабаблар бўлганини таъкидлаш жоиз.
Масалан, фонетика соҳасида синхрон метод билан ишлаган ва таҳлилий қиёслаш
усулидан фойдаланган Ҳенри Суиит бундай ёндашувни, умуман, тилнинг илмий
тадқиқига олиб чиқди. Турли тиллар тўқнаш келган мамлакатлардаги қулай шароит
туфайли Ҳугога ўзининг Шуҳардга эргашган ёш грамматиклар мактаби гуллаб яшнаган
даврда ҳам бошқаларникидан фарқ қилувчи фикрини сақлаб қолишга имкон берди.
Бизнинг давримизда мустақил фикрловчи тилшунослар янги натижаларни қўлга
киритишга имкон берувчи янги ғояларнинг пишиб етилишига ёрдам бердилар. Биз уларда
умумий тилшунослик масалаларига кучли қизиқиш, ёш грамматикларча фикрлашнинг
ортиқча енгил-елпиликларига катта ишончсизлик туйганини ва тизим сифатидаги тилнинг
индивидуал характерига ҳавас уфуриб турганини кўрамиз. Шуларнинг ўзиёқ соф тарихий
методларнинг сусайишига олиб келади. Буларнинг барчаси сайқалланган генетик
тушунчаларга зид ва мен таҳлилий деб атаганим тушунишга яқин хусусиятлардир. Бироқ
биз бу машҳур тилшунослар асарларида лингвистик тадқиқотларнинг янги даври учун
ишончли асос излайдиган бўлсак, ҳафсаламиз пир бўлади.
Холис кузатиш ва самарали ғояларга бой бу асарларда (истиснолар ҳақида қуйида
фикр билдирамиз) етарли даражада аниқ ва қандайдир истиқболли янги нарсанинг
ҳаётбахш асоси бўла оладиган назария йўқ. Табиийки, бундан биз мустақил деб атаган
тадқиқотчилик турининг икки буюк вакили – бири Шарқий, иккинчиси Ғарбий Европа –
мустаснодир.
И. Бодуэн дў Куртенэнинг ғояларга бой лингвистик фаолиятида (Л. Шчербанинг
«Известия по русскому языку» журналида чоп этилган таъзияномаси қаранг функция
тушунчаси жуда катта роль ўйнайди. У рус тилида товушнинг физиологик табиатига
ўхшамайдиган ролини таъкидлайди ва ҳозирги тилшунослик асосларига тегишли фонема
ҳақидаги назарияни яратди. Аммо у ўзининг бу батамом янги таълимотидан тилшунослик
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методи ва тизими учун керакли хулосалар чиқара олмади. Чунки Бодуэнни
психологиянинг ўзгарувчан табиати адаштирди ва у натижада тилда содир бўладиган
ўзгаришларга жуда катта эътибор қаратди.
Бодуэн илғамаган нарсани Фердинанд дў Соссюр аниқ-тиниқ асослаб берди.
Швейцариялик бу машҳур олим тилшуносликда диахрон (динамик) ва синхрон (статик)
назарияларни ўзаро фарқлай бошлади ва мазкур таълимотнинг баҳолаш қийин бўлган
методологик аҳамиятини тушунтириб берди. Бодуэн сингари тил ҳодисаларининг
ўзгарувчанлигини муттасил таъкидлаб келаётган олимлар синхронияни қатъий маънода
тушунишига қарши чиқиб келадилар. Аслида методик нуқтаи назардан усиз иш
кўришнинг сира иложи йўқ. Чунки биз бошқа йўллар билан ўрганилаётган тил
далилларини ҳеч қачон бир нуқтада жойлаштира олмаймиз. Мен синхрон таҳлил талаби
ва нутқнинг доимо ўзгариб туриши орасидаги зиддиятни 1911 йилда тил ҳодисаларининг
имконият тарзида мавжуд (потенциал)лиги назарияси билан алмаштиришга ҳаракат
қилдим. Бу назария, аслини олганда, тил тизими далиллари ва уларнинг нутқда турлича
воқеланиши ҳақидаги структурал тилшуносликнинг ибтидосидир. Диахрон ва синхрон
нуқтаи назарни ўзаро фарқлаш дў Соссюрнинг янги тилшуносликка қўшган ягона ҳиссаси
эмас. Синхрония ҳақидаги таълимот унга мазкур тилда, мазкур даврда мавжуд унсурлар
ўзаро узвий боғлиқ тизимни ташкил қилади, деган фикрни билдиришга имкон берди.
Табиийки, Фердинанд дў Соссюр ҳам ўз таълимотини пухта асослаб беролмади. Шунинг
учун шогирдлари томонидан 1916 йилда чоп этилган машҳур «Умумий тилшунослик
курси»да қайд этилган барча ҳолатларни ҳам тўғри деб бўлмайди. Аммо дў Соссюрнинг
иккала – тилни синхрон ўрганиш талаби ва тил тизими, тил структураси ҳақидаги
таълимоти − ҳам Бодуэн томонидан Соссюрдан олдин ишлаб чиқилган лисоний функция
ғояси билан бирга, шубҳасиз, янги тилшуносликни яратишда таянч нуқталар вазифасини
ўтади.
Бу ғоялар ёш грамматиклар назарияси ва, айниқса, амалиёти моҳиятига сезиларли
даражада зид: улар қатъий лингвистик тадқиқот асоси бўлиши мумкин. Гап шу
ғояларнинг илмий самарадорлиги ҳақида бормоқда. Чунки Ҳумболт ғояларининг
Германиядаги тарихи бошқа бирор фанда ҳам тадқиқотлар тараққиёти учун фақат холис
хулосаларнинг ўзи етарли эмаслигини кўрсатади. Тилнинг мураккаб ҳодисалари чуқур
таҳлилида тадқиқотчиларнинг ҳамкорлиги туфайли қониқарли натижаларга эришиш
мумкин. Бундай ҳамкорлик эса фақат назарий ва методик асос яратилгандагина иш
беради. Айнан шундай асос туфайли генетик назария жуда самарали бўлди. Бодуэн дў
Куртенэ ва Фердинанд дў Соссюр ғояларига асосланган функционал ва структурал нуқтаи
назар ҳозирча умумий тилшунослик учун шундай база яратган ягона назариядир. Бу
назария Ҳумболт кузатишлари янгилиги билан Бопп кузатишларининг қатъий ва методик
жиҳатдан аниқлигини ўзида мужассам этган назариядир.
Рус тилидан ф.ф.д., профессор И.Мирзаев таржимаси (СамДУ)
СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГИЧСКИХ ЕДИНИЦ
ТВОРЧЕСТВА С. ЕСЕНИНА ( КВАНТИТАТИВНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ)
ф.ф.д., профессор Е.А. Малиновский, И.Ткебучава (САМГУ)
Рассмотрение фразеологического богатства, нашедшего себе применения в самых
различных жанрах недолгого, но вместе с тем плодотворного творчества С. Есенина, с
помощью
лингвостатистического
(квантитативного)
метода
позволит
нам
проанализировать фразеологические обороты с точки зрения их экспрессивно –
стилистических свойств, выявить особенности их отбора и степень активности в языковой
ткани произведений.
Заметим, что в отечественной лингвистике с конца 20века лингвостатистическому
методу уделяется всё более и более пристальное внимание. И это вполне закономерно, т.к.
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«статистический подход к изучению языковых фактов является одним из возможных
путей познания языка. Есть все основания полагать, что применение статистических
методов откроет возможность познания таких закономерностей, которые иными методами
описать затруднительно, а иногда и невозможно» (С.Есенин:1961).
Художественная речь того или иного писателя как раз и является, на наш взгляд,
одним из самых благоприятных материалов для лингвостатистических экспериментов,
ибо с помощью статистических показателей можно будет глубже выявить характерные
особенности речевой манеры того или иного художественного слова.
В то же время следует заметить, что квантитативный метод, хотя и применяется в
последнее время ко всем уровням языка, все еще относительно редко используется при
анализе языка писателя.
Что же касается в этом аспекте изучения фразеологического состава как элемента
художественной речи, то тут начинают проводиться лишь первые опыты. Думается, что
наше обращение к квантитативным приемам изучения фразеологии произведений С.А.
Есенина в какой-то степени поможет восполнить этот пробел в области фразеологической
статистики.
Понимая фразеологию в широком смысле слова, мы придерживаемся в определении
фразеологического оборота высказывание Н.М. Шанского: «Всякое языковое образование
– каким бы оно по своему размеру, структуре и значению ни было – является
фразеологизмом, если оно сверхсловно и воспроизводимо» (Н.М. Шанский: 1985). При
анализе фразеологического состава языка писателя исключительно важным
представляется установить те сферы и области человеческого общения, из которых
черпалась эта фразеология.
Это вызвано уже тем, что фразеологические обороты по своей стилистической
принадлежности и экспрессивной окраске далеко не однородны, в силу чего они
закрепляются в языке за различными речевыми стилями.
С другой стороны, «определение стилистических функций фразеологии дает
возможность глубже раскрывать специфику творческого метода автора, познавать его
искусство в привлечении и использовании красочных средств языка для создания ярких
образов и картин» (Н.М. Шанский: 1985).
Стилистическая дифференциация фразеологизмов ничем принципиально не
отличается в этом отношении от слов: та же закрепленность фразеологизмов, как и
лексем, за различными сферами речи, обусловленная их экспрессивно-стилистическими
качествами.
В то же время, справедливо будет здесь заметить, что в лингвистической
литературе, посвященной изучению слова, стилистическое определение языковых норм
современного русского языка все еще остается, к сожалению, расплывчатым, скользким,
порой неуловимым (А.И. Ефимов, 1961:279).
Что касается толковых словарей современного русского литературного языка, то и
здесь проявляется неодинаковый (или не вполне одинаковый) подход к рассматриваемому
материалу. Так, не везде или же не всегда одинаково в них даны стилистические пометы,
устанавливающие сферу и границы употребления того или иного слова.
Не меньших трудностей встречает исследователь и при определении
стилистических оценок фразеологизмов.
В языкознании последнего времени большое внимание уделяется вопросам
фразеологии в общетеоретическом плане. Значительно слабее разработаны такие вопросы,
как фразеологический состав языка, и, в частности, его стилистическая характеристика
(И.А. Федосов, 1977; Р.Н. Попов, 2001).
Отсюда и недостаточно четко, строгое и однозначное разграничение
фразеологических оборотов по сферам их употребления и наличия экспрессивных
качеств.
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Несомненно, все это создает затруднения при определении стилистической
принадлежности того или иного устойчивого словесного комплекса.
В данной статье при дифференциации фразеологизмов с этой точки зрения мы
будем придерживаться классификации проф. Н.М. Шанского, данной им в книге
«Фразеология современного русского языка». (1985).
В предложенной им классификации все устойчивые обороты делятся на три
разряда: Разговорно – бытовая фразеология, фразеология книжная и межстилевая.
Однако, нам представляется возможным выделение дополнительного 4-го разряда
фразеологизмов: устойчивых выражений с народно-поэтической окраской (в силу их
предпочтительного или даже исключительного употребления в сказачном, песенном,
былинном и частушечном жанрах фольклора). Оправданность и целесообразность
выделения такого стилистического пласта была доказана Л.И. Ройзензоном в работе «О
понятии «фольклорной фразеологии» (Л.И. Ройзензон,1968). Он писал: «До последнего
времени фольклорная фразеология строго не отграничивалась от диалектной (народной)
фразеологии. Между тем сам язык фольклора – особая функционально-стилистическая
разновидность народной (диалектной) речи».
Особое место занимает и пословично-поговорочный материал.
Классификация фразеологических оборотов с точки зрения их экспрессивностилистических свойств, которой мы в дальнейшем будем придерживаться, выглядит
следующим образом:1) Разговорно-бытовая фразеология: собственно разговорно-бытовая
фразеология, просторечная фразеология, грубо-просторечная фразеология, диалектная
фразеология, разговорно-библейская фразеология.2) Межстилевая фразеология. 3)
Книжная фразеология: собственно книжная фразеология, книжно-поэтическая
фразеология, книжно-библейская фразеология, профессионально-терминологическая
фразеология, эпистолярная фразеология. 4) Фольклорная фразеология. 5) Пословицы и
поговорки.
Рассматривая фразеологию произведений С. Есенина в аспекте экспрессивностилистической окрашенности, мы встречаемся со всеми названными ее разновидностями,
хотя в разные периоды его творчества, а также в разных жанрах они использовались
поэтом далеко не одинаково.
Обратимся непосредственно к примерам фразеологических единиц с различной
стилистической окраской, которые были введены Есениным в ткань своих произведений с
теми или иными художественными целями.
1) РАЗГОВОРНО-БЫТОВАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ: собственно разговорно-бытовые
фразеологизмы: гнуть спину (1-263), не с руки(2-153), в пух и прах (2-200), без оглядки (2133) , ставить к стенке (3-37), рубить с плеча (3-142), за милую душу (3-187), сыграли
свадьбу и т.д.; просторечные фразеологизмы: и в голову не встанет (2-106), дурака валять
(2-117), мать честная (2-186), ни бельмеса(3-120) и т.п.; грубо-просторечные
фразеологизмы: к черту (92-82), черт знает как (2-121), залить глаза (2-123) иди к чертям
(2-126), черт возьми (2-111) и т.п.; диалектные фразеологизмы. В есенинском
фразеологическом арсенале этот стилистический пласт занимает крайне незначительное
место. Нами отмечено только 5 фразеологизмов с диалектной окраской. Это: на-умяк (1177), жить по нутрю (2-197), знамо дело (4-42), слезу точить (4-51) и т.п.; разговорнобиблейские фразеологизмы: боже мой (4-30), бог послал (4-54), прости Христа ради (4-58)
и т.п.;
2) МЕЖСТИЛЕВЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ: с добрым утром (1-99), мороз трескучий
(1-110), проселочная дорога (1-121), парное молоко(1-125), с утра до вечера (1-263)и т.п.
3) КНИЖНАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ: собственно-книжные фразеологизмы: бить челом
(1-311), канет в век (2-54), час кончины (2-176), заветный путь(2-214),и т.п.; книжнопоэтические фразеологизмы: ясные грезы (1-70), грустные думы (1-70), незавидная доля
(1-74), волшебные сладкие грезы (1-74) и т.п.; книжно-библейские фразеологизмы:
господе Иисусе (1-85),православные христиане(1-90), верный раб Микола (1-91), божья
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милость (1-92), и т.п.; профессионально-терминологические фразеологизмы: плакучая ива
(1-89), финский ножик (2-35), земная ось (2-41), буланые кони (2-56)и т.п.; эпистолярные
фразеологизмы: спешу уведомить (5-87), любящий тебя друг (5-89), уважающий Вас (5112), жму руку (5-112) и т.п.
4) ФОЛЬКЛОРНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ: шелковые травы (1-62), темна ноченька
(1-67), зорька красная (6-78)и т.п
5) ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ :пора и честь знать (1-319), время даже камень
крошит (2-333), посмотрим- кто кого возьмет (3-46), жить не рад (3- 157), была бы душа
жива (3- 183), скатилась со счастья вожжа (3- 184) и т.п. Таким образом, можно
констатировать, что С.Есенин широко использовал в качестве «строительного» материала
различные стилистические пласты русской фразеологии - от грубо- просторечных ,
вульгарно – бранных оборотов до книжно - поэтических штампов, от нейтральных ,
межстилевых устойчивых словесных комплексов до народнопоэтических выражений.
В целом количественную характеристику фразеологоупотребления в произведениях
поэта с точки зрения экспрессивно - стилистических свойств можно представить
следующим образом: 1) Разговорно- бытовая фразеология: собственно разговорнобытовая фразеология- 368, просторечная фразеология- 79, грубо- просторечная
фразеология- 104, диалектная фразеология- 5, разговорно- библейская фразеология- 60,
всего- 619.
2) Межстилевая фразеология-203
3) Книжная фразеология: собственно книжная фразеология- 78, книжнопоэтическая фразеология- 54, книжно- библейская фразеология-93, профессиональнотерминологическая фразеология- 39, эпистолярная фразеология- 59, литературные
изречения- 8. Всего – 331.
4) Фольклорная фразеология- 117, 5)Пословицы и поговорки- 83. Всего: 1353
фразеологоупотребления.
По предварительным данным исследователей лексического состава С.Есенина его
письменный словарь включает 16784 слова, а фразеологический, по нашим подсчетам985 устойчивых единиц, то это составляет около 6% последних по отношению к общему
количеству словарных единиц. В то же время заметим, что количество
фразеологоупотреблений в произведениях С. Есенина значительно выше по сравнению с
количеством фразеологических единиц. Оно равно, как свидетельствуют таблицы, 1353
употреблениям. О широком использовании поэтом фразеологических средств языка
говорят и другие показатели. Все его творчество, состоящее из 1156 страниц и
охватывающее все лирические, лиро- эпические и прозаические произведения, включило,
как мы уже отметили, 985 фразеологизмов или 1353 их употребления, а это значит, что на
каждой странице мы встречаемся более чем с одним фразеологоупотреблением.
Приведенные данные квантитативных показателей фразеологоупотреблений
свидетельствуют, что различные стилистические разряды устойчивых словесных комплексов использовались Есениным далеко не равномерно, что связано, на наш взгляд, и с
жанровыми особенностями произведений поэта, с идейно - художественной эволюцией.
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ФРАЗЕМАЛАР СЕМАНТИКАСИНИНГ ЛИНГВОМАДАНИЙ ТАҲЛИЛИГА ДОИР
Ф.ф.д., профессор Б.Йўлдошев (СамДУ),
У.Рашидова, Д.Йўлдошева (СамДУ)
Маълумки, фраземалар иккинчи номинация маҳсули саналиб, улар тўғридан тўғри
халқнинг, миллатнинг миллий менталитети, дунёқарашини ўзида ёрқин акс эттиради.
Яъни миллий-маданий ахборотни қабул қилиш ва уни хотирада сақлашда фраземалар ҳам
асосий манбалардан бири саналади. Чунки фраземаларнинг акс эттирган образлари
миллий дунёқараш нормаси таркибига киради.
Лингвомаданий тадқиқот доирасига кирувчи когнитив йўналиш нафақат когниция
имкониятларидан фойдаланади, балки шаклланаётган фразема маъносига маданий маъно
ҳам юклайди.
Лингвомаданий йўналишда фраземалар бир неча тадқиқотлар учун объект
вазифасини ўтаган.
Фраземаларни лингвомаданий йўналишда таҳлил қилишда когниция атамаси
алоҳида аҳамият касб этади. Унинг муҳимлиги шундаки, бунда когнициянинг хоссасига
нафақат тузиш, яратиш, балки йиғилган билим структурасини шакллантириш ҳам киради.
Бошқача айтганда, когниция тил имкониятларини янги дунёқараш тасвирлари билан
моделлайди. Бу жараёнда когниция тушунчаси «одатдаги, кундалик онг» тушунчасига
яқинлашади. Тил кўринишларини қолипли моделлашда «одатдаги онг» тушунчаси реал,
эмперик ва символик аҳамият касб этади.
Инсоният азал-азалдан дунёни билишга ниҳоятда қизиққан ва бу қизиқишлар
натижасида уларнинг тасаввурида шаклланган бир нача афсонавий қаҳрамонлар, кучқудратли зотлар пайдо бўлган. Шулар асосида эса мифлар юага келган. Мифлар ва
лисоннинг яқинлашуви масаласи Э.Кассирернинг бир қатор ишларида таҳлил этилган.
Чунончи унинг таъкидлашича, мифологик ва лисоний олам структураси бир хил ақлий
кўринишга кўра тушунилади, аниқланади.
Инсон дунёни билишга интилар экан, ўз-ўзидан янги тушунча ва тасаввурлар пайдо
бўлади. Инсон онгида бу тушунча ва тасаввурлар янгидан янги фраземаларнинг
шаклланишига асос бўлади. Масалан, «олов» архетипи асосида шаклланган «кўзлари
чақнамоқ»(кимга) - нафрат, қаҳр туйғуси билан қараш; «кўзлар ёнмоқ»(кимда, нимага) –
кучли иштиёқ билан қараш. Маълумки, олов ибтидоий даврлардан бери кишиларнинг
диққат-марказида. Дастлаб у кашф этилганда ундан қўрқишган. Кейинчалик уни ўзларига
дўст билиб, ундан ўзларини ҳимоя қилиш учун фойдаланишган. Ҳозирги вақтда ҳам олов
улуғланиб, муқаддас ҳисобланади. Чунончи ўлик чиққан уйда уч кунгача олов ёқилмайди
ёки янги келин-куёвларнинг олов атрофида айланишлари ва ҳ.
У ёки бу тилнинг фразеологик фонди шу тил эгалари ҳақида аҳамиятли, муҳим
маълумотларни бера олади ва дунёни мифологик, эмперик ва ҳиссий билиш имкониятлари
билан шартланади.
Дарҳақиқат, фраземалар образлари миллий умумий хусусиятлар, ҳолатлар, ҳаракатжараёнлар, ҳис-туйғу кабиларга эгадир. Фраземаларнинг образли асоси миллий эталон
арҳетип, қолип, ўхшаш исм ва матнларни ўрганишда катта аҳамиятга эга.
Фраземалар лингвомаданий йўналишда икки хил аспект ёки йўналиш доирасида
ўрганилади: а) синхрон йўналишда ва б) диахрон йўналишда.
Фраземаларни синхрон йўналишда ўрганиш В.Н.Телия ҳамда унинг шогирдалари
томонидан амалга оширилмоқда ҳамда бу соҳада салмоқли ютуқлар қўлга киритилди.
Уларнинг фикрича, лировомаданий йўналиш – бу этнолингвистиканинг бир қисми бўлиб,
тил ва маданиятнинг ўзаро алоқасини синхрон тарзда ўрганади ҳамда тавсифлайди (Телия,
1996, 217).
Рус тилшуноси В.А.Маслова эса лингвомаданий йўўналишда фраземаларни
диахрон йўналишда ўрганишни маъқул кўриб, кўпгина тадқиқотларни амалга оширди.
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Унинг фикрича, «мифлар асосида шаклланган фраземаларда этномаданий ахборотни
кўриш ва уни тушуниш мумкин» (Маслова, 1997, 84). Худди шундай фикрлар
фраземаларнинг лингвомаданий таҳлилида Алиференко (2002) ва бошқа олимларнинг
тадқиқотларида ҳам учрайди.
Фраземаларни лингвомаданий йўналишда таҳлили қилишда синхрон ва диахрон
йўналишларни бир-биридан фарқлаш асосли тадқиқот натижаларини олишда ёрдам
беради. Бир тарафдан фраземаларнинг лингвомаданий таҳлили тарихий-этимологик
таҳлилга ўхшаб кетади. Тарихий-этимологик таҳлилнинг мақсади маданий атамаларнинг
номланиш сабаблари ва этимологик келиб чиқишини текширишдан иборат бўлса,
лингвомаданий таҳлил эса ундан фарқли равишда нафақат фраземаларинг тарихий келиб
чиқишини, балки уларнинг маданий макон билан ўзаро узвий алоқасини аниқлашга ёрдам
беради.
Ўзбек тилидаги фраземаларни синхрон аспектда ўрганиб, қисман диахрон аспектда
ҳам таҳлил қилинса ҳам лингвомаданий жиҳатдан муайян хулосаларга келиш мумкин. Шу
асосда фраземаларнинг шаклланиш жараёни, уларни идрок этиш замоний тил эгаларида ва
ўтмишда тилда қандай акс этганлигини аниқлаш мумкин бўлади.
Фраземаларни лингвомаданий йўналишда таҳлил қилганда диахрон йўналишга
эҳтиёж сезилиши табиий ҳол, албатта. Чунки бу йўналиш дунёнинг мифологик моделига
кирувчи маданий ахборотни очишга хизмат қилади. Чунки фраземалар семантикасида
ифодаланган тасаввурнинг маданий аҳамияти тарихан қандай эканлигини билиш
муҳимдир.
Дунёнинг мифологик образи - бу умумий тушунча бўлиб, ҳар бир миллат, халқ уни
ўзича тасаввур қилади. Шунга кўра такрорланмас ва ҳар бир миллатнинг ўзига хос бўлган
миллий маданияти вужудга келади. Бунга турли хил диний кўринишлар, иримлар,
байрамлар, маросимларни киритиш мумкин. Масалан, ўзбек тилида «кўзнинг эгаси бор»
деган фразема мавжуд. Инсонлар ҳам, бошқа жону жонзотлар ҳам ўз кўзининг эгаси. Бу
маълум. Лекин бу фразема асосида бошқа маъно яширинган. Ҳаётда турли тасодифлар
бўлиб туради. Бехосдан биров отган тош ё кесак, ё инсон ўзи ишлатиб турган бирор бир
буюм юзининг бир чеккасига (ё қошга, ёки пешона, қулоқ ва ҳ) тегиб кетади. Ҳайриятки,
кўзга кирмайди. Ана шундай пайтда кексалар: «аввало, худонинг ўзи асрасину, кўзнинг ўз
эгаси бор-да» дейишади. «Кўзнинг эгаси бор» дейилганда уни тангрига, илоҳиётга
боғлашаётганлигини сезиш қийин эмас. Ўзбек халқида бу ҳодисада инсоннинг ақли бовар
қилмайдиган сир-сеҳр мавжуд деб қаралиб, дарҳол бош-кўздан садақа атаб юборишади.
(Маҳмуд Саттор. Ўзбекнинг гапи қизиқ. Т,1994, 54-б.)
Ўзбек тилида «қўл олмоқ» фраземаси мавжуд. Қўл олишнинг маънолари кўп. Қўл
олиб кўришиш, сўрашиш, кўл олиб иш бошлаш, қўл олиб мурид бўлиш, сиғиниш ва ҳ.
Ўзбек халқи бу фраземага илоҳий ҳурмат билан муносабатда бўлади. Яъни қўл берган
устозига, пирига шаккоклик қилиш, унинг кўнглини оғритиш, ранжатиш катта гуноҳ
саналади. Ҳаётда бу сингари шаккок кимсаларнинг ҳеч қачон бири икки бўлмай, уларнинг
косаси оқармайди.
Ислом мамлакатларининг барчасида, яъни мусулмон халқларида бир ибора бор.
Ўғил фарзанднинг «қўлини ҳаллоллашади». Унга атаб хатна ва суннат тўйлари ўтказилади.
Бўлмаса у мусулмон бўлмайди. Неса асрлардан бери мавжуд бу фразема ҳанузгача ўз
маъносини сақлаган ва бу удумга ҳозиргача оғишмай амал қилишади.
Фраземалар образлар системаси - эталонлар, миллий-маданий талқин
(интерпретация)ларнинг предмети саналади. Эталон дейилганда предметлариннг
ўзгарувчан хоссалари ва хусусиятлари тушунилади. В.Н.Телиянинг фикрича, эталон – бу
образли шаклда ифодаланган нарса-ҳодисаларнинг ўлчови, даражасидир. Қисқача қилиб
айтганда, эталон бу қиёслаш, таққослаш учун намуна, асос бўлиш демакдир.
Фраземалар семантикасида ҳайвон ва қушлар образлари эталон сифатида кўпроқ
намоён бўлади. Масалан, «калхат кўз», «бургут кўз», «қирғий кўз» каби фраземаларнинг
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ҳаммасида куш кўзи ва инсон кўзи ўртасидаги ўхшашликлар ўзаро таққосланади. Шу
асосида шаклланган фраземаларнинг барчасида «кўзи ўткирлик» семаси мавжуд.
Айрим
ҳолларда
фразеологик
образ
шаклланиши
жараёнида
сўзкомпонентлариннг эталонлик вазифаси сақланади, шу туфайли улардаги маданий маъно
ҳам ўз кучини йўқотмайди. Қиёсланг: арслон юрак (шерюрак, қоплон юрак)- чумчуқ юрак
каби. Маълумки, чумчуқ ўзбек халқи менталитети учун қўрқоқ қушлардан бири саналади,
бунинг устига унинг кўриниши, жуссаси ҳам жуда кичик. Шу сабабли чумчуқ юрак
дейилганда бизнинг тасаввуримизда қўрқоқ, сал нарсага ҳадиксирайдиган киши қиёфаси
гавдаланади. Арслон эса ҳайвонлар шоҳи, улар орасида энг кучли жонивордир. Бу ҳайвон
ўз салобати, важоҳати, зўрлиги-ю қудрати билан турли нақл, матал ва афсоналар
қаҳрамони бўлиб келган. Одамлар орасида тўғрисўз, адолатли, мард, танти, жасур ва
паҳлавон кишиларга нисбатан шу сифат қўлланади.
Ҳайвонлар образини эмприк идрок этиш жараёни уларнинг мифологик тавсифини
мураккаблаштириши ҳам мумкин. Бундай ҳолатда ҳайвон образи архетип (доимий,
ўзгармайдиган умумлашма) хусусиятга эга бўлади. Архетип – бу тарихий образ бўлиб,
унга кўпинча мифологик образлар мос келади.
Масалан, кўзнинг ўткирлиги ва жисмоний гўзаллик кўпчилик қушларнинг
архетипик характерида моделлашади: бургут кўз, қирғий бурун каби. Кўзнинг
кичкиналигига нисбатан «биткўз», шакли қўйнинг кўзиникига ўхшаса «қўйкўз»,
мушукникига ўхшаш кўзларга эса «мушуксимон кўз» каби фраземалар қўлланилади.
В.А.Маслованинг фикрича, кўпчилик ҳинд-европа халқлари қушларни севган ва
уларга алоҳида ҳурмат билан қараган. Айнан қушлар улар учун шамол, чақмоқ,
ёруғликлик тимсоли бўлиб хизмат қилган (Маслова, 1997). Шу сабаб кўпчилик қуш
номлари фраземалар таркибига кирган ва улар таркибида ижобий «маданий
коннотациялар»ни ифодлалашга хизмат қилади.
В.Н.Телия фикрича, «маданий коннотация» атамаси лингвомаданий тадқиқотлар
учун асос бўлиб хизмат қилади. Бу маданий тушунча ва категориялар маъносининг
денотатив ёки образли, асосли аспектдаги талқини ёки интерпритациясидир (Телия, 1996,
214).
Юқоридаги таҳлиллардан фраземалар маданий белги вазифасини ўташ
имкониятига эга эканлиги кўринади. Бу биринчи навбатда у ёки бу халқнинг фразеологик
образлари асосида воқеликнинг у ёки бу жиҳатини намоён қилувчи эталон кўринишлар
ётади.
Шундай қилиб, лингвомаданий йўналиш фраземалар семантикасини ўрганиш
имкониятларини янади кенгайтиради. Бу йўналиш фраземага маданий бирлик сифатида
қарайди ва ўрганади.
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ТЮРКИЗМЫ В АНГЛИЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
Ф.ф.д., профессор Д.С.Кулмаматов, К.Д. Кулмаматов (УзГУМЯ)
В разные исторические периоды тюркские народы создали множество разных
государств, в том числе и такие могущественные, как Гуннскую империю, Тюркский
каганат, Золотую Орду, государству Тимуридов и другие.
За период своего существования каждое из этих государств устанавливало свои
дипломатические, экономические и культурные отношения, что и создавало возможности
взаимоотношению языка одного народа с языком другого народа. Это имеет
непосредственное отношение и к английскому языку, который благодаря тесным
международным связям с народами Востока заимствовал большое количество
ориентализмов, выражающих их жизнь и быт.
Впервые слова тюркского происхождения начали свое проникновение в язык
предков англичан - англов и саксов в IV веке, когда они оказались под властью гуннов при
правлении Атиллы. Доминирование тюрков над германскими племенами длилось 73 года,
к тому же превосходство тюрков в военной и культурной сфере не могло не сказаться на
составе английского языка. Некоторые исследователи относят к тюркизмам гуннского
периода такие слова, как beech, body, girl, beer, book, king [4, с. 38].
Еще один путь возможного проникновения тюркизмов в древнеанглийский, а также
в среднеанглийский язык – викингский. Викинги с IX по XII век долго и активно
контактировали с болгарами, печенегами, кипчаками и другими тюркскими племенами и,
наверняка, заимствовали от них какие-то понятия. Викинги – участники морских походов
скандинавов в конце IX - середине XI веков (на Руси были известны под названием
варягов, в Западной Европе – норманнов), морские кочевники, воины и торговцы –
начавшие свою экспансию еще с V века, особенно ценили гуннские мечи. А в эпоху
скандинавского владычества над Англией (IX-XII вв.) язык викингов оказал сильное
влияние на английский язык [2, с. 69].
Больше всего тюркизмы проникали в английский язык из старофранцузского,
привычного для правящей верхушки Англии. Непосредственные контакты французов с
тюрками отмечены в эпоху крестовых походов (XI-XIII вв.), а также в период усиления
Османской империи (XIV-XVI вв.), когда многие французы, как испанцы и итальянцы
состояли на службе у турецкого султана. Примерами могут послужить такие слова как:
caviar (1560), turban (1561), odalisque (1681) и др.
С XVI-XIX вв. Среднюю Азию посетили путешественники (Антони Дженкисон,
Томас Аткисон), дипломаты, торговцы, дневники и отсчеты которых пестрят тюркизмами
(taiga (1888), from Rus; taiga, of Mongolian origin; Cossack – (1598) from Rus; kozak, from
Turk; quazzaq "adventurer, guerilla, nomad" и др.). Большинство тюркизмов, вошедших в
английский язык до XIX в., вышло из употребления [см.: 3].
По данным исследователей, в английском языке существует около четырехсот
тюркизмов, 55 % которых составляют этнографические реалии, 26 % относятся к
общественно-политической лексике, 19 % являются природными реалиями [1, с. 141.].
Среди них наиболее известны такие слова, как badian, beech, irbis, jougara, mammoth,
sable, taiga, turkey и др. В этой же группе 18 названий минералов. Наиболее освоенные
общественно-политические реалии: bashi – bazouk, begum, effendi, chiaus, cossack, ganch,
horde, janissary, khan, lackey, mameluke, pasha, saber, uhlan. Среди этнографических реалий
также есть слова, ставшие неотъемлемой частью английской лексики: caviar, coach, kiosk,
kumiss, macrame, shabrack, shagreen, vampire и др. [4, с. 86].
Все тюркизмы, содержащиеся в словарном составе английского языка, можно
подразделить на:
1) исконные, принадлежащие непосредственно к первоначальному словарному
составу тюркских языков;
2) исторические, заимствованные через посредство других языков.
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К числу тюркских заимствований, проникших непосредственно в английский язык,
можно отнести спортивные термины, основанные в 1998 году в связи с созданием
Международной ассоциации кураша (данное слово в переводе с узбекского языка
означает "борись"). Терминология, связанная с узбекской национальной борьбой кураш,
состоит из 13 слов: “кураш” (кураш в переводе означает – “достижение цели честным
путем”): “tanishing” (“танишинг”), “ta’zim” (узб. “таъзим”), “o’rtaga” (узб “ўртага”),
“kurash” (узб. “кураш”), “to’xta” (узб. “тўхта”), “halol” (узб. “ҳалол”), “yonbosh” (узб.
“ёнбош”), “chala” (узб. “чала”), “tanbeh” (узб. “танбеҳ”), “dakki” (узб. “дакки”), “g’irrom”
(узб. “ғирром”), “bekor” (узб. “бекор”), “vaqt” (узб. “вақт”).
В английском тексте Конституции Республики Узбекистан, созданном в 1992 г. на
основе его узбекского текста, употреблено также несколько лексических единиц
узбекского происхождения: “Oliy Majlis” (узб. “Олий мажлис”), “khokim” (узб. “ҳоким”) ,
“kishlak” (узб. “қишлоқ”), “aul” (узб. “овул”), “makhallya” (узб. “маҳалла”), “aksakal” (узб.
оқсоқол) [5].
В случаях, когда тюркизмы проходили в английский язык через несколько языков,
чаще всего последним языком был французский. Поэтому наибольшее количество
тюркизмов перешло в английский язык из французского, например: badian, caique, caviar,
odalisque, sabot, turkuose, sabot, shagreen, cassock.
Через русский в английский попало свыше 80 тюркизмов: astrakhan, ataman, hurrah,
kefir, koumiss, mammoth, irbis, shashlik, caracul, kaftan, kendyr и другие [6; 7].
Следует заметить, что большее количество русских заимствований в английском
языке появляется в XVI веке, после установления более регулярных экономических и
политических связей между Россией и Англией.
Из венгерского при посредничестве немецкого и французского языков в
английский язык пришли такие тюркизмы, как соасh, haiduk, kivasz, vampire.
Из них самым употребляемым тюркизмом в английском языке является соасh –
«большая крытая телега». Большинство этимологических словарей указывают первоисточником слова coach название деревни в Венгрии – Kocs, где якобы была сделана первая
большая крытая телега. Но еще в древнерусском языке было известно тюркское
заимствование кочь, обозначавшее «большую крытую телегу для кочевания», которую
позже начали называть кибиткой [4, c. 125].
Много тюркизмов пришло в английский язык и через другие языки: 1) арабский,
персидский и индийские (beebee, begum, burka, cotwal, kajawah, khanum, soorme, topchee,
Urdu); польский (hetman, horde, uhlan); немецкий (shabrack, trabant); испанский (bocasin,
lackey); латинский (janissary, sable); итальянский (bergamot, kiosk).
Изучение материалов современных лексикографических источников английского
показало, что наиболее утвердительное место в его словарном составе занимают
следующие тюркизмы: argamak “старинное название верховых лошадей восточной
породы”, aryk “в Азии и на Кавказе оросительная канава, часто расположенная вдоль
дороги”, balyk “соленая или вяленая спинная часть красной рыбы”, barkhan “скопление
сыпучего песка, создаваемое ветром в пустынях и не закрепленное растительностью”,
beshmet “верхняя мужская одежда, распространенная у ряда народов Кавказа и Средней
Азии”, dolma “фарш, голубцы из рубленого мяса, обычно баранины, завернутого в
виноградные листья”, esaul “в старину казачье звание и должность”, fig “фиговое дерево
семейства тутовых и его плоды, называемые также фигами, культивируют во многих
странах”, kizyak “прессованный навоз, используемый как топливо”, kumiss
“кисломолочный напиток из кобыльего молока”, kurgan “древний могильный холм”,
kujruk “подкожные жировые отложения в виде больших наростов на задней части туловища курдючных овец”, horde “ставка правителя государства”, sazan “рыба семейства
карповых”, saiga “парнокопытное животное из группы антилоп”, saxaul “род деревьев или
кустарников семейства маревых, растущих в солончаковых и песчаных пустынях Средней
Азии”, seral “в странах Востока дворец, его внутренние покои; гарем”, sultan “1) титул
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монарха в некоторых мусульманских странах; 2) украшение в виде перьев или конских
волос на головных уборах; 3) соцветие многих злаков, похожее на сложный колос”, muslin
“мягкая тонкая хлопчатобумажная или шелковая ткань), khan “титул феодального
правителя”, turban “головной убор восточных народов в виде полотнища легкой, часто
шелковой ткани, обернутого вокруг головы прямо поверх волос, иногда с украшениями”,
cheburek “восточное кушанье, пирожок довольно большого размера, плоский из слоеного
теста, жаренный в масле, с мясной, обычно бараньей, начинкой”, shashlik “блюдо из мяса,
чаще всего баранины, иногда с овощами, зажаренного на вертелах над огнем”, yurta
“переносное, конусообразной формы жилище народов Центральной и Средней Азии и
Сибири; состоит из деревянного остова, покрытого войлоком”, janizary
“привилегированная пехота в султанской Турции до 1826 г., выполнявшая полицейские и
карательные функции; , палачи”, yarlyk “1) ханская грамота в монголо-татарских ханствах;
2) наклейка на товаре с названием товара, стоимостью, местом производства; 3)
шаблонная, стандартная, обычно неодобрительная краткая характеристика, оценка кого-,
чего-либо”, yataghan “рубяще-колющее оружие с лезвием на вогнутой стороне клинка у
народов Ближнего и Среднего Востока”, argamak “старинное название верховых лошадей
восточной породы”, aryk “в Азии и на Кавказе оросительная канава, часто расположенная
вдоль дороги”, balyk “соленая или вяленая спинная часть красной рыбы”.
Проведённый выше анализ показывает:
1) тюркские заимствования, проникшие в словарный состав английского языка в
основном в результате контактов разных культур, внесли свой вклад в лексику
английского языка;
2) характерной чертой тюркизмов, заимствованных английским языком в основном
через посредство других языков, является их фонетические, морфологические изменения
и сохранение ими в большинстве случаев своих первичных значений.
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О НЕКОТОРЫХ НЕТОЧНОСТЯХ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ АСПЕКТУАЛЬНЫХ
СИТУАЦИЙ
Д.ф.н., профессор Б.Х. Ризаев (СамГИИЯ)
По мнению некоторых лингвистов, аспектологические фигуры «синхрония или
параллелизм действий, «сопряженность действий в последовательности», а также
энциклопедические знания играют одинаковую роль при интерпретации действий,
выраженных формами претерита и перфекта. Ср.: «Если в составе синтаксической
единицы соседствуют П и НП глаголы, то правильному пониманию, имеем ли мы дело с
протяженными действиями и, следовательно, с рядом параллельных действий или с
непротяженными действиями и, следовательно, с цепью последовательных действий,
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способствует наше знание, являются ли данные действия физически (или
конвенционально, или этически) совместимыми или нет» [Мыркин, 1989: 38]. Приводятся
следующие примеры: Ег trank Tee und schwieg «Он пил чай и молчал» и Er trank Tee und
bedankte sich «Он выпил чай и поблагодарил»; Er ist mit dem Boot auf dem Fluß gefahren
und hat ein Lied gesungen «Он плыл на лодке и пел песню» и Er hat ein Lied gesungen und
einen sturmischen Beifall geernt «Он спел песню и заслужил бурные аплодисменты»
[Мыркин, там же].
Нам представляется, что здесь допущено несколько неточностей. Во-первых,
названные аспектологические фигуры являются довольно редкими в перфектных
ситуациях и практически не влияют на аспектную интерпретацию. Во-вторых,
утверждение о том, что «в составе синтаксической единицы соседствуют П и НП глаголы», оказывается не совсем верным. Глаголы fahren и singen являются лимитативно
нейтральными. Глаголы trinken и sich bedanken относятся также к одной акциональной
группе, а именно к лимитативно нейтральной, с тем различием, что sich bedanken является
к тому же глаголом «непрерывного эффекта». Глаголы singen и ernten также не
различаются акционально и выступают в приведенном примере в предельном качестве.
Нет оснований говорить о соседстве «П и НП глаголов» и в случае с trinken и schweigen,
ибо trinken, являясь лимитативно нейтральным, функционирует в приведенном примере в
непредельном качестве (согласно бинарной классификации глаголы trinken и schweigen –
непредельные глаголы).
Рассмотрим пример с глаголом sprechen. Ср.: (1) «Dreiundzwanzig Sätze hast du
heute abend gesprochen», sagte sie (Schreiter, 181). Глагол sprechen, как правило,
квалифицируется как однозначно непредельный глагол. Какой же тип действия
отображается этим непредельным глаголом в приведенном примере? Терминативное
действие? Ограничительно-статальное? Или же здесь выражается обобщенно-фактическое
значение процессного действия? При определении аспектной характеристики действия
hast ... gesprochen исходить следует прежде всего из того, что глагол sprechen не является
полным эквивалентом русскому «говорить». Глагол sprechen может выступать и в
предельном качестве; ср.: 1. a) Sprachlaute, Wörter hervorbringen, bilden; 2. a) (seine
Gedanken in Worten) äußern, sagen: er hat noch kein Wort gesprochen, hast du die Wahrheit gesprochen; der Richter hat das Urteil gesprochen /DGW/. Именно в этом предельном значении
выступает глагол sprechen в приведенном выше примере и отображает терминативное
действие.
В следующем примере соседствуют друг с другом лимитативно ней-тральный и
предельный глаголы:. Ср.: (2) Gestern haben doch einige Kommunisten auf uns geschossen
und einen Jungarbeiter getötet (Bredel. Maschinenfabrik, 152). На первый взгляд глаголы
schießen и töten являются акционально контрастными: töten – это ярко выраженный
предельный глагол, a schießen скорее непредельный, особенно при бинарной
классификации. Однако глагол schießen не является прямым соответствием русскому
«стрелять», более того, в толковом словаре (DGW) глагол schießen практически во всех его
разнообразных значениях лексикографическими толкованиями и примерами
охарактеризован как предельный (отчасти даже как перфективный). В (2) описывается
ситуация, кстати, отнюдь не редкая, когда благодаря множественности субъектов действия имеет место повторение одного и того же действия «стрелять», занимающее
определенный промежуток времени. Итеративность в этом случае оказывает известное
воздействие на аспектную характеристику глагольной семантики: на передний план
выступает заполненность временного интервала «стрельбой». Пример иллюстрирует,
таким образом, возможность передавать предельным глаголом при наличии итерации
образ «цепочки» действий, объединяемых в ситуацию гомогенной деятельности. На
языковом уровне глагол schießen остается предельным. В речи он оказывается способным
к участию в построении такого типа аспектуальных ситуаций (АС), для которых
характерно употребление непредельных глаголов. АС оказывается двойственной,
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переходной: в ней объединяется представление итерации отдельных целостных, даже «моментальных», действий с чисто темпоральной выделенностью, ограниченностью
интервала, в течение которого такие действия имеют место. Подчеркнем вместе с тем, что
и в (2) с вспомогательным глаголом haben сочетаются акционально однородные глаголы
schießen и töten. Cp. также АС с предельными schießen и zielen: (3) Ihr habt von dem
Brückensteg aus gezielt und geschossen. Ich habe von dem Brückensteg aus geschossen, aber
nicht gezielt. Der Hase saß in unserm Feld (Fontаne, 5, 333).
Наличие в составе плюсквамперфектных АС конкретизаторов длительности вовсе
не означает, что действие представлено обязательно и исключительно процессно.
Рассмотрим, например, плюсквамперфектное высказывание с непредельным глаголом
dienen. Несмотря на наличие экспликатора длительности, представленного в данной АС,
непредельный глагол отображает дуративно-ограничительное действие. Ср. пример с его
литературным переводом, который представляется вполне адекватным: (3) Wenn sie
dreißig Jahre gedient hatten, bekamen sie ein Stück Land und ein Stück Geld, hartverdientes
Land, hart verdientes Geld, aber gutes Land, gutes Geld (Feuchtwanger, 121); – Прослужившие
тридцать лет получали участок земли и ... Фейхтвангер, 101). Ср., однако, следующую АС
с тем же непредельным глаголом dienen, который в предложении с предлогом seit
отображает аспектуальную ситуацию процессности (АСП): (4) Seit der Jahrhundertwende
hatte der Saal im Erdgeschoß als Gefängnis gedient (Reimann, 208).
В приводимых ниже примерах предельный глагол sich aufrecken отоб-ражает в
плюсквамперфекте аспектуальную ситуацию терминативности (АСТ) (точнее –
совокупность значений АСП + АСТ), а глагол «непрерыв-ного эффекта» klagen
представляет здесь образ процессного действия, тем-порально завершенного в прошлом;
Ср.: (5) Cejon hatte sich während seiner letzten Worte noch höher aufgereckt (Feuchtwanger,
15) – Заканчивая послед-нюю фразу, Цейон вытянулся еще больше (Фейхтвангер, 10); (6)
Schon während der kurzen Reise hatte er über eine pressende Übelkeit geklagt; angelangt, hatte
er sich sogleich niedergelegt und war seither nicht wieder aufgestanden (Feuchtwanger, 320) –
Уже во время короткого переезда он жаловался на удручающую дурноту... (Фейхтвангер,
265).
В придаточных предложениях с als: (7) An dem Abend, als Reger sie in sein Haus
holte, hatte Sie sich als Heimkehrende gefühlt (Keimann, 95); (8) Er dachte häufig an einen
Traum, den seine Mutter geträumt hatte, als sie ihn in ihrem Schoß trug (Feuchtwanger, 25); (9)
Nicht ja und nicht nein hatte Anna-Maria gesagt, als er sich verabschiedete (Jäger, 183); (10) Als
er ihren zweiten Springer vom Brett nahm, hatte er langsam gesprochen... (Simon, 72).
Само по себе наличие союза als не обеспечивает признака параллелизма
плюсквамперфектного
действия
действию
претеритного.
«Вписывание»
плюсквамперфектного действия в темпорально-аспектный фон претеритного происходит
при условии, когда союз als употребляется в придаточном с претеритом, а не с
плюсквамперфектом. При противоположном распределении глагольных форм в частях
сложноподчиненного предложения с придаточным, вводимым союзом als, плюсквамперфект передает обычное для него предшествование действия в прошедшем
(«предпрошедшее»). Нередко это различие не учитывается при переводе, и поэтому
допускаются неточности в аспектной интерпретации плюсквамперфектной АС. Ср.,
например: (11) Einmal, als er ihr derartige Gedanken auseinandergesetzt hatte, erwiderte sie..,
(Feuchtwanger, 318) – Однажды, когда он излагал ей ряд подобных мыслей, она сказала
ему... (Фейхтвангер, 264). Глагол erwidern употреблен здесь в прямом соответствии с его
лексическим значением (ответ на уже сказанное), и плюсквамперфект auseinandergesetzt
hatte отображает не АСП, как это дано в переводе («излагал»), а АСТ.
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Список сокращений
АС - аспектуальная ситуация
АСП - аспектуальная ситуация процессности
АСТ - аспектуальная ситуация терминативности
НП - непредельность
П
- предельность
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДВЕРБИАЛЬНЫХ
ВЫРАЖЕНИЙ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА
Д.ф.н., профессор Ж. Якубов (УзГУМЯ)
Изучение наречия во французском языкознании как одного из разрядов слов
вызвано сложностью выделения наречия в системе частей речи, так как нет единого
мнения по поводу необходимости такого выделения во французском языке. В среде
лингвистов иногда возникает противоречие при решении вопроса о природе наречия,
указывается на крайнюю разнородность элементов, составляющих класс наречий во
французском языке, на нечеткость определения наречия как части речи, на отсутствие
удовлетворительных критериев при описании этого класса слов. С другой стороны,
интерес к проблеме обусловлен тем, что исследование наречия представляет несомненный
теоретический и практический интерес в плане лингвокультурологической особенности
адвербиальных выражений и структурно-семантических связей с другими частями речи.
Цель данной статьи заключается в выявлении адвербиальных выражений
французского языка, наиболее ярко отражающих национальную картину мира. При
анализе языкового материала нами были использованы следующие методы: комплексный
описательно-аналитический метод (включающий общенаучные методы наблюдения,
сопоставления, обобщения), структурно-семантический метод − для описания структурносемантических особенностей адвербиальных выражений, метод словарных дефиниций.
Исследование различных моделей адвербиальных выражений и их значений показало, что
адвербиальные выражения служат в качестве указателей результативности, а также
уточняют аспектуальные характеристики глагола. Наиболее употребимыми структурами
являются «Préposition + Comparatif + Préposition + Comparatif» и «Nom singulier +
Préposition + Nom singulier», наименее – адвербиальные выражения со структурой
«Préposition + Pronom + Conjonction + Préposition+Pronom», «Verbe + Conjonction (que) +
Verbe» и «Numéral + Préposition + Numéral».
В результате исследования мы пришли к выводу о том, что адвербиальные
выражения могут отражать национальную картину мира, так как они связаны с
различными природными особенностями Франции, ее историей и культурой.
Понятие «Картина мира» (далее ‒ КМ) используется в разных областях знания, не имея,
между тем, однозначного определения вследствие своей многогранности. Она неразрывно
связано с человеком как субъектом познания и творителем мира, который составляет,
описывает и изменяет свое окружение. Таким образом, КМ ‒ это изображение «сущего»,
т.е. существующего вокруг нас.
КМ показывает общую систему содержания языка. Любой национальный язык
имеет несколько функций: коммуникативную, информативную, эмотивную и, что
особенно важно, функцию сохранения общих знаний и представлений данного языкового
сообщества о мире. Все это отражается в Национальной картине мира. Именно она
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проявляется в единообразии поведения народа в стереотипных ситуациях, в общих
представлениях народа о действительности, в высказываниях и «общих мнениях», в
суждениях о действительности, пословицах, поговорках и афоризмах [2, с.5]. Тем самым
народ передает знание о себе через свое поведение, общение и манеру разговора.
Национальная картина мира может быть выражена различными языковыми средствами,
как на лексическом, так и на грамматическом уровнях.
Наша статья посвящена анализу адвербиальных выражений французского языка как
одному из языковых средств репрезентации национальной картины мира. Нами изучаются
лингвокультурологические особенности данных выражений с точки зрения их
способности представления информации о национально-специфических чертах
французского народа.
Под АВ мы понимаем неоднословные языковые единицы, представляющие собой
транспозицию других частей речи. Во французском языке АВ характеризуются явлением
редупликации, которая представляет собой повтор слова. Это, в свою очередь, сближает
их с русскими наречиями (ср. давным-давно, долго-долго и т.п.) [1, с.1].
Проанализировав современную французскую художественную литературу, мы
выявили наиболее распространенные синтаксические конструкции АВ:
1) «Préposition + Comparatif + Préposition + Comparatif»:
(1) «On y circule de plus en plus mal et cela me rapprochera de mon bureau» [6, p. 49];
2) «Nom singulier + Préposition + Nom singulier»:
(2) «Elle progressa pas à pas, retenant son souffle» [6, p.203].
Можно предположить, что данные модели АВ используются чаще вследствие их
употребимости в разговорной речи, к тому же, конструкция достаточно проста, а значит,
эти модели могут найти широкое применение в современной литературе.
При этом, с позиции значения результативности АВ бывают: с мгновеннорезультативным значением, с постепенным, частичным и полным охватом
результативного действия, АВ, выражающие результативно-начинательные и повторные
действия. Однако самыми употребимыми с данной точки зрения являются АВ с
мгновенно-результативным значением:
(3) «Juste à ce moment, on frappe à la loge» [5, р.146].
Возможно, употребление данных АВ с таким значением обусловлено влиянием
разговорной речи на современную литературу, в тексты которой проникают данные АВ.
В соответствии с целью статьи, мы отбирали АВ, связанные с различными
природными особенностями Франции, ее историей и культурой. Однако, стоит отметить,
что, передавая старую норму языка, многие из них потеряли свое первоначальное
значение.
Нами были выявлены некоторые АВ языка, которые, на наш взгляд, наиболее ярко
представляют французскую национальную картину мира. ЭтотакиеАВ, как: sur-le-champ,
en un clin d’oeil, d’emblée, d’abord. Рассмотрим их подробнее.
АВ sur–le–champ получило свое современное значение в среднефранцузском языке в
конце 15 века, исходя из своего первоначального определения, которое подразумевало
присутствие на поле битвы (sur le champ de bataille). В военной лексике выражение sur
champ означало «момент и место, где ты находишься» и до наших дней, данное
выражение дошло в виде следующего АВsur–le–champ («à l’instant même; sans plus
attendre», то есть «в то самое мгновение, незамедлительно, на месте), которое сейчас не
имеет близкого значения с военной лексикой. Между тем, возможно, именно военное
прошлое Франции обусловило появление данного выражения. Тот факт, что Франция
часто участвовала в военных сражениях и вела многочисленные войны, не вызывает
сомнений. Особо стоит отметить столетнюю войну (1337-1453) между Англией и
Францией, которая продолжалась 116 лет (с перерывами) и, естественно, приобрела
национальный оттенок английского и французского народов. С точки зрения военного
дела, в ходе войны появились новые виды оружия и военной техники, в частности
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сформировались первые постоянные армии. Именно к этому периоду относится
возникновение такого выражения, как sur–le–champ.
Еще одно АВ, имеющее отношение к военным действиям и несущее национальный
оттенок ‒ d’emblée, означающее с первого раза, сразу. Выражение произошло от
старофранцузского an emblét (1121), en emblee (1165) «clandestinement, en cachette» −
тайно. Еmbléeпредставляет собой причастие прошедшего времени от embler (980),
который, в свою очередь, восходит к латинскому volare (voler, dérober), но в 17 веке глагол
embler устарел. Изначально АВ d’emblée имело смысл «par surprise», то есть застать
врасплох. Затем в 15 веке появилось значение «immédiatement» − незамедлительно,
немедленно. И наконец, в современном языке d’emblée обозначает «du premier coup, tout
de suite» − сразу. Стоить заметить, что данное АВ широко применялось в военной лексике
Франции, т.к. имело отношение к осаде города.
Следующее АВ, отражающее национальные особенности французского языка, еn un
clin d’oeil − «en un instant; d’une manière quasi instantanée» в одно мгновение. Данное АВ
относится к середине 15 века. Самое быстрое движение человека – это мигание его глаз.
Оно совершается так быстро, что человек не замечает даже временного затмения поля его
зрения. Поэтому такое действие и было принято для обозначения самого маленького
(насколько возможно) отрезка времени, то есть такого промежутка времени, за который
можно только мигнуть глазом. В других языках существую такие же выражения, но мы
считаем, что в некоторой мере данное АВ отражает восприятие времени в средневековой
Франции.
Hевозможно не отметить такое АВ, как d’abord образованное от глагола aborder,
которое использовалось изначально в морском контексте ‒ «action d’aborder au rivage» (1516 век) ‒ причаливать к берегу. На наш взгляд, данное АВ не связно с морским
господством Франции (вторая половина 17 века). Между тем, оно вполне может иметь
отношение к географическому положению Франции, которую омывают четыре водных
пространства: Ла-Манш, Атлантический океан, Северное море и Средиземное море.
Возможно, также, что данное АВ связано с тем фактом, что в 16 веке в результате
Великих географических открытий основные международные пути переместились на
Атлантику. Это помогло некоторым городам приобрести статус крупных портовых
центров, что способствовало созданию различного рода судов, которые, естественно,
причаливали к берегу.
Итак, лингвистический анализ показал, что адвербиальные выражения могут иметь
различные структуры и выражать разные значения. Наиболее используемыми являются
АВ с мгновенно-результативным значением, а самые распространенные модели АВ −
«Préposition + Comparatif + Préposition + Comparatif», «Nom singulier + Préposition + Nom
singulier».
Анализ этимологического значения адвербиальных выражений, а также истории их
возникновения позволил сделать вывод о том, что лишь небольшое количество
адвербиальных выражений прямо отражает французскую национальную картину мира,
большинство из них представляют национальную картину опосредованно, имеют
косвенное отношение к культуре, истории Франции. В целом, результаты изучения
адвербиальных выражений с позиции лингвокультурологии и когнитивной лингвистики
могут служить основой для дальнейшей разработки проблем представления французской
национальной картины мира различными языковыми средствами.
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О СОДЕРЖАНИИ И ОБЪЁМЕ ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Ф.ф.д., профессор Т.А. Бушуй (СамГИИЯ)
Культура представляет собой специфическое проявление деятельности человека во
всём социо-этническом разнообразии. При этом А. И. Белов [1978. С. 48]: подчёркивает:
“Этнические культуры… - это особые, исторически выработанные способы деятельности,
благодаря которым обеспечивалась и обеспечивается адаптация народов к условиям
окружающей их природной и социокультурной среды”.
Здесь сильно сказывается взаимосвязь культуры с психологией поведения людей.
Если исходить при этом из социально обусловленных особенностей человеческой
психики, то “культура – это образ жизни, тот контекст, в котором мы существуем, думаем,
чувствуем и общаемся друг с другом. Это тот “клей”, который соединяет в одно целое
группу людей. Это программа, заложенная с раннего детства, которая управляет
поведением людей в обществе и помогает понять, что от них ожидается и что случится,
если эти ожидания не будут оправданы. Культуру можно определить как идеи, обычаи,
навыки, методы и приёмы, характеризующие данную группу людей в данный период
времени” [P.A. Richard-Amato, M.A. Snow, 2002. С. 44].
Вместе с тем к настоящему времени пока нет ещё четкого представления о
содержании и объёме этнической культуры. Здесь можно выделить две позиции:
1) Одни полагают, что к этнокультуре надо относить лишь собственно
этническое, а именно своеобразные черты этноса.
2) Другие считают, что “этническая культура представляет собой совокупность
материальных и духовных явлений, составляющих систему культурных признаков
этнической общности” [Г.Е. Марков, 1978. С. 17].
Ю.В. Бромлей же снимает указанное разночтение таким образом: “Соотношение
этих двух сторон культуры в рамках этноса, выражая диалектическое сочетание
особенного и общего, условно может рассматриваться как взаимосвязь формы (в
частности “национальной формы”) и содержания” [1973. С. 38].
Причём особую значимость обретает исторический опыт отдельного народа в
широком межэтническом рассмотрении: “Деятельности универсальны по своей структуре.
Они реально существуют в действиях, которые в зависимости от условий совершаются
определёнными способами (операциями). Под условиями понимается природный и
социальный ландшафт, на котором разворачивается та или иная деятельность, а также
созданные людьми предметы – артефакты, воплотившие в себе деятельность прежних
поколений. Таким образом, в операциях, а также в наборах операций, предназначенных у
разных народов для выполнения идентичных деятельностей воплощены общественно –
исторический опыт и его национальная специфика” [А.И. Белов, 1978. С. 49].
Язык же сполна диагностирует во всём разнообразии этническое своеобразие
мышления. Поэтому нет необходимости говорить о примитивности каких бы то ни было
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культур вообще. Отсюда наличие / отсутствие тех или иных абстрактных слов отражает не
степень интеллектуального развития общества, а явную направленность его интересов.
Новейшая лингвокультурология основывается на следующих итоговых
обобщениях:
 Изучение связи между психолингвистикой и философией существования
призвано осветить важнейший аспект в жизнедеятельности человека, раскрывают
сущность взаимоперехода между общественным и индивидуальным бытием.
 В условиях дву – и многоязычия в сознании говорящих формируются единые
семантические сети [С. Н. Стёпин, 2010. С. 145]. При их экстериоризации через
вербальные единицы разных языков прослеживается закономерность: эти единицы не
выходят за пределы наработанного индивидом социокультурного опыта. Единая
семантическая сеть, образующая при дву- и многоязычии, предстаёт более расширенной и
артикулированной за счёт различных семантических компонентов – сигнификативных,
коннотативных и ассоциативно-прагматические [В.А. Маслова, 2004. С. 16].
 Процесс становления целостной языковой личности невозможен без
постоянного взаимодействия уже усвоенных элементов информации с вновь
воспринимаемыми.
 Собственный опыт человека, языковые и прагматические знания представлены в
памяти в качестве неосознанных опорных образований. Они являются результатом
многократных обобщений, накопленных отдельным индивидом и языковой общностью в
целом.
 Взаимодействия коммуникативной компетентности [как комплекса адекватного
поведения в определённой ситуации] и языкового сознания [как отражения всех
системных связей языковых единиц] образуют речевую коммуникативную
компетентность. Это умение адекватно использовать языковые единицы для выражения
коммуникативной интенции говорящего в зависимости от особенностей ситуации
общения.
 Степень языкового понимания в контексте близкородственных культур должна
учитывать возможные уровни непонимания / неполного или неточного понимания, для
чего выделяются различия
1) этносоциологических и культурологических контекстов функционирования
труднопонимаемых элементов [ФЕ, реалий, некоторых собственных имён],
2) в словах, связанных с существованием лакун [безэквивалентных слов],
3) в словах с кажущейся одинаковостью значений, с одинаковой [или близкой]
звуковой формой,
4) в ассоциативных реакциях на одни и те же слова [Т.Г. Грушевицкая и др. 2002].
Отсюда для верного толкования взаимосвязи культуры и языка надо уделять больше
внимания языку как средству построения текста и пониманию природы
текстопорождения. В процессе становления и углубления культурной осведомлённости
[Г.Т. Махкамова, 2008. С. 3].
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БАДИИЙ МАТННИНГ КОГНИТИВ-ДИСКУРСИВ ХУСУСИЯТЛАРИ
Ф.ф.д. C.Боймирзаева (Тошкент)
Бадиий матн (БМ) коммуникатив-когнитив ёндашув асосида ўрганилганда унинг
воқеликка муносабати билан бир қаторда, тарихий-маданий, ижтимоий, маънавий,
психологик омиллар билан боғлиқ жиҳатлари ҳам эътиборга олинади. Матнга бундай
антропоцентрик ҳодиса нисбатининг берилиши унинг дискурс сифатида талқин ва таҳлил
қилинишига имкон яратади (Худойберганов 2013).
Ҳар қандай матн алоҳида шахслар коммуникатив муносабати шароитида юзага
келган ахборотнинг “изи”дир. Айнан шу шароитда инсонлар бажараётган фаолият
натижасида билим, тажриба, кўникма, ҳиссиёт, қадрият кабилар алмашинуви
таъминланади. Филологиг –услубшунослар БМнинг мақсади “оламни ҳиссий-мантиқий
англаш эканлигини ва бу мақсадга эришиш жараёнида ижодкорнинг объектив воқеликка
муносабатидан ташқари, унга бераётган баҳосини акс эттирувчи ботиний ҳолати муҳим
роль ўйнашини” қайд этганлар (Адмони 1994:120). Шу боис, БМ тадқиқида муаллифнинг
гносеологик ва прагматик мўлжалига, унинг оламни идрок этиш услубига эътибор
қаратиш муҳимдир. Зеро, айнан шу ҳолатларда шахснинг оламга муносабати намоён
бўлади ва охир-оқибатда бу муносабат асарда лисоний бирликлар воситасида
ифодаланадиган ғояда ўз ўрнини топади.
Матн таҳлили унинг мундарижавий хусусиятларини, мазмунини очиб беришни
тақоза этади. Бундай таҳлилда инсоннинг шахсий қобилият-хусусиятларини назардан
қочирмаслик лозим, чунки тил воситасида инсон ўзлигини ифодалайди ва “ҳар бир матн
ортида лисоний шахс туради” (Ю.Н.Караулов). БМда оламни белгилашга интилаётган
инсоннинг шахсияти бошқаларникига нисбатан кўпроқ акс топади. “Асар муаллифини
кўриш ва англаш –бошқа шахс онгини унинг дунёсини кўриш ва англаш демакдир”
(Бахтин 1976:132). Шунга биноан, матнни ижтимоий, лисоний тафаккур фаолияти
ҳосиласи сифатида қараш ҳамда талқинида мулоқотдошларнинг ўзаро муносабати
муҳитида фаоллашадиган когнитив ва прагматик-дискурсив амаллар нуқтаи назаридан
ёндашиш самара беришига ишонса бўлади (Сафаров 2008:222).
Бундай асар мазмунининг идроки ўқувчи ақлий фаолиятини фаоллаштиради ва
янги ментал тасаввур туғилишига туртки беради. Инсоннинг тафаккур фаолияти дискурс
шаклланишида ва унинг талқин қилинишида бир хилда ҳаракатланади. Когнитив
жараёнлар матн шаллантирувчи муҳим омилдир, чунки менталлик, тафаккур услуби,
инсонлар руҳиятининг ифодаси сифатида, сўзловчининг олам манзараси борасидаги
тасаввури ва унга бераётган баҳосини шакллантиради. Айни пайтда, матндан
ўзлаштирилаётган ахборот ўқувчи когнитив тизимига таъсир ўтказади, уни ўзгартиради.
Ментал фаолият узатилаётган ахборотни кодлаштириш билан бир қаторда, унинг ўқувчи
тамонидан англаниши билан боғлиқ ва бундай ҳолатда лисоний ахборотнинг қайта
яратилиши, унинг вазият ва мавжуд билим билан муқобиллашуви кузатилади. Буларнинг
барчаси матннинг мазмуний талқини асосида ментал фаолият туришидан дарак беради.
Матн идроки коммуникация иштирокчилари, прагматик контекст, кечаётган ҳодиса,
ҳаракатлар ҳамда модаллик билан боғлиқ ҳолатларни қамраб олади (Боймирзаева 2010).
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Хуллас, матн талқининг билиш фаолияти доирасида юзага келадиган омиллар
(ситуативлик, фаоллик, ҳаракатчанлик, ижодкорлик) билан боғлиқлиги унинг дискурсив
хусусиятга эга эканлигидан дарак беради. Бундай фаолиятни амалга ошириш мўлжалини
кўзлаган шахс дискурсив қобилият соҳиби бўлмоғи даркор. Ушбу қобилият замирида,
етарлича лисоний билим мавжудлигидан ташқари, нолисоний омиллар, жумладан,
муаллиф баён қилаётган воқеалар ҳақида маълум даражадаги билим заҳирасига эга бўлиш
ҳам муҳимдир.
Лисоний манбадан фойдаланувчиларнинг когнитив хусусиятлари, Т.А. ван Дейк
айтганидек, матн мазмунини тўғри англашга таъсир кўрсатади. Ҳар бир ўқувчи ўз
мўлжалига эга ва ушбу мўлжал, билим заҳираси, ишончи, фикридаги фарққа нисбатан
матнга ўзича талқин бериши, уни баҳолаши мумкин (Дейк 1989:45). Демак, матннинг
муаллиф тамонидан берилган коммуникатив шаклини ўқувчи бошқача қабул қилиши
мумкин ҳамда мазмун идрокида бошқа воситалар, шакллар олд ўринга чиқиши ҳам
кутилган ҳолдир. Тадқиқотчилар кўрсатаётганидек, дискурсив талқин муаллиф назарга
тутган мазмуннинг реципиент идрокидаги мазмун билан қай даражада мос келишини
аниқлаштиради. Бошқача айтганда, дискурсив талқин муаллиф тасаввуридаги олам
манзарасини прагматик, ижтимоий-маданий, психологик омилларни инобатга олган ҳолда
аниқлашдир.
Балки “Олам манзараси” тушинчаси воқеликни идрок этиш, билиш жараёнини
тўлиғича акс эттирмас, лекин унда умумлаштириш хусусияти мавжуд. “Оламни кўриш”
тушинчасида эса воқеликни аниқ муҳитда, аниқ макон ва замонда идрок этилиши
таъкидланади. Бундай “кўриш” воқеликнинг такрорланмаслигини, унинг ягона тасаввурда
бўлишини қайд этади. Шунинг билан биргаликда, воқеликнинг бу хилдаги тасаввури
унинг кўзгудаги акси бўлмасдан, балки алоҳида шахс тамонидан унинг билими ва
тажрибаси қамровида тушунилишидир. Турлича кўриш манзаралари шахснинг олам
ҳақида билимини ҳосил қилади.
Шундай қилиб, БМ талқини лисоний тафаккур фаолияти намунаси бўлиб, воқелик
идрокининг турли амаллари фаоллашувини талаб қилади ва оламни ақлий ўзлаштиришда
ўз ўрнини топади. БМда бир қатор оламни кўриш амаллари жамланиши кузатилади, зотан
у коммуникантлар гуруҳи билимининг, маълумотнинг ҳақиқийлигидан ҳардоим ҳам
гувоҳлик бера олмайди. Лекин, оламни кўриш, идрок этишнинг намунаси сифатида у
матнда баён қилинган у ёки бу муаммо ҳақида фикр билдириш ва оқибатда мазмунни
англаш воситаси хизматини ўтайди.
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ЭТАПЫ ПРОЦЕССА МЕТАФОРИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
Д.ф.ф., профессор И.А. Сиддикова (НУУз)
Познание мира осуществляется человеком с помощью эмоций. А эмоции
выражаются вербально с помощью различных тропов, основной функцией которых
является образование нового понятия.
Одним из универсальных тропов признается метафора, так как она наблюдается во
всех языках и во всех функциональных стилях речи. Общеизвестно, что метафора служит
базисным способом познания человеком мира эмоций.
Для фразеологических единиц (далее ФЕ) образность - определяющая
характеристика. Нейтральных фразеологизмов гораздо меньше, чем стилистически
окрашенных. Они придают речи экспрессивность, эмоциональность и динамичность.
По определению А.В. Кунина, ФЕ всегда полностью или частично переосмыслена
(1). В результате переосмысления происходит перегруппировка сем и такой смысловой
сдвиг, который приводит к утрате компонентами ФЕ своего собственного значения и
приобретению ими нового значения. Именно это и придает ФЕ образность.
Для понимания фразеологического переосмысления важным является понятие
вторичной номинации. Существует два её вида: автономная и неавтономная, или
косвенная. Автономная номинация протекает на базе одного имени. Косвенная номинация
представляет собой особый тип именования. В процессе косвенной номинации
используется два наименования, одно из которых является опорным для создания смысла
другого, причем понятийно-языковое содержание опорного наименования “служит
посредником в отнесённости к миру переосмысляемой языковой формы” (2). В основе
косвенной вторичной номинации лежит ассоциативный характер человеческого
мышления.
Образование профессиональных ФЕ (профессионализмов) можно рассматривать
как особый случай вторичной косвенной номинации, то есть “использования в акте
номинации фонетического облика уже существующей единицы в качестве имени для
нового обозначаемого” (3). Такой способ наименования требует комбинаторносинтезирующей деятельности сознания и соответствующей языковой техники.
Попытаемся проследить тот путь, который проходит профессионализм в процессе
вторичной косвенной номинации при его превращении в идиому, которая является
полностью переосмысленным сочетанием.
На первом этапе именования термин, используемый в определённой
профессиональной сфере, детерминологизируется и его изначальное значение начинает
расходиться с его новым значением.
На втором этапе устойчивое словосочетание утрачивает свою общеязыковую
мотивированность, то есть происходит его деэтимологизация.
На третьем этапе профессионализм приобретает переосмысленное метафорическое
значение и входит в общий лексический состав в качестве фразеологизма.
Совершенно очевидно, что весь процесс переосмысления протекает в течение
долгого времени. Иногда буквальное значение совершенно выходит из употребления и
используется лишь в метафорическом значении, создавая при этом стилистический
эффект в речи. Смысловая структура профессионализма затемнена его образным
представлением, в котором выделяемые признаки могут быть весьма случайными и
произвольными.
Таким образом, одним из способов вторичной номинации является метафора,
основная функция которой состоит в образовании нового понятия, на основе уже готового
языкового средства и возбуждении “сети ассоциаций, сквозь которую действительность,
воспринимаемая сознанием, воплощается в языковой форме” (4).
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Метафора совмещает в себе абстрактное и конкретное и синтезирует такого рода
сведения в новые концепты. Лишь наличие в сознании говорящего и слушающего
семантической двуплановости служит основанием для создания образа, который можно
определить как двуплановое изображение, основанное на использовании материального
знака одной единицы для выражения другой.
Фразеологизация профессиональных (терминологических) сочетаний продиктована
растущей общеязыковой тенденцией к их употреблению в переносном, метафорическом
значении. Посредством метафоризации образовано множество профессионализмов. Как
отмечает А.В. Кунин, профессиональная речь является важнейшим источником
фразеологических единиц (1). Американский лингвист Л.П. Смит обращает внимание на
то, что многие “метафорические идиомы возникли в профессиональной речи. Все виды
человеческой деятельности имеют свою лексику, свои специальные термины,
проникающие иногда, особенно в метафорическом употреблении, в литературный язык”
(5).
Профессионализмы всегда экспрессивны и легко запоминаются (благодаря
метафоричности). Если профессионализмы используются в качестве терминологических
сочетаний, их образность несколько стирается. Тем не менее, лежащая в их основе
метафоричность
значения,
ощущается
достаточно
хорошо.
Метафорические
профессиональные фразеологизмы, возникновение которых происходит путём полного
переосмысления, образуются по грамматическим моделям современного языка, поэтому
существенным показателем семантической трансформации таких фразеологических
единиц является противопоставление их образного и буквального значения. Нарушение
семантического согласования - одна из характерных черт косвенной номинации.
Рассмотрим
использование
некоторых
фразеологизмов
из
различных
профессиональных сфер употребления (спорт, военное дело, театр, морское дело) в их
переосмысленном значении в современном английском и узбекском дискурсе.
Фразеологизм jump the gun, первоначально используемый в тех видах спорта, где
употребляется пистолет для старта соревнования, и имеющий буквальное значение “уйти
со старта до выстрела пистолета, сделать фальстарт”, в процессе сложного
метафорического переосмысления приобретает новое образное значение “поспешить
сделать что-либо, поторопиться, опережать события”. Например: When we took the test,
Tom jumped the gun and started earl (6). = Когда у нас была контрольная работа, Том
поторопился и начал рано.
В узбекском языке существует соответствующий фразеологизм юришни
тезлаштирмоқ в значении “ускорить ход, торопиться”. Например:
Қиммат ресторанлар ўзларининг уйга етказиб бериш хизматини тезлаштиришди.
Юк машинаси катта йўлга етганда тезлигини оширди (7).
Военный термин to be in the front line “находиться на линии фронта” в результате
вторичной номинации получает следующее наименование “играть важную роль в
достижении цели, находиться на ответственном участке”.
Local authorities are in the front line providing help, but they are starved of resources due
to the government's policy (8)..= Местные власти находятся на ответственном участке
оказания помощи людям, но им катастрофически не хватает средств из-за проводимой
правительством политики.
Узбекский фразеологизм хамирдан қил суғургандай имеет отношение к
приготовлению пищи, но используется в значении «с лёгкостью, без трудностей».
Например: Ҳар ҳолда, хамма иш хамирдан қил суғургандай ими-жимида ҳал бўлди
(Ш.Рашидов, Бўрондан кучли).
Буквальное значение театрального профессионализма a change of scene “смена
декораций” постепенно стирается, переосмысливается и появляется новое,
метафорическое значение - “перемена обстановки, перемена местожительства”.
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He said we should have fresh air, exercise and quiet; the constant change of scene would
occupy our minds…(Jerome K.J. Three Men in a Boat). = Он сказал, что у нас будет свежий
воздух, физические упражнения и покой; постоянная смена обстановки займёт наше
воображение…
Словосочетание из лексикона моряков to see breakers ahead “увидеть впереди
буруны”, претерпев полное переосмысление составляющих его компонентов, стало
означать “видеть впереди опасность” и его коннотации приобрели эмоциональноэкспрессивную окраску.
Everybody believed that this eventually was going to be a strong national organization,
but many feared the breakers which were ahead (8). = Все полагали, что это будет
действительно сильная национальная организация, но многие боялись тех опасностей, что
были впереди.
В английском языке образованный фразеологизм из технического термина blueсоllar worker имеет соответствующее словосочетание в узбекском языке жисмоний
меҳнат ходими в значении “работник физического труда”. Например: The blue-соllar
workers of the company got a raise in their salary. - Компаниянинг жисмоний меҳнат билан
машғул ходимларининг маошлари оширилди (7).
Часть астрономического термина a star of the first magnitude “звезда первой
величины” вошла в обиход в значении “первоклассный, высшего ранга, первостепенной
важности”.
To effect the arrest of any one of the first three I have enumerated would clearly provoke
a scandal of the first magnitude. (9). = Осуществление ареста кого-либо из тех первых троих,
которых я перечислил, очевидно, привело бы к скандалу высшего ранга.
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. В общеупотребительный состав языка ФЕ, имеющие профессиональную
этимологию, входят в переосмысленном метафорическом значении.
2. Метафоризация профессионализмов представляет собой сложный когнитивный
процесс, поэтому требуется определённое время, чтобы ФЕ, употребляющиеся в
определенной профессиональной среде, были метафорически переосмыслены и вошли в
общее употребление;
3. В процессе фразеологизации профессионализмов существенную роль играет
вторичная косвенная номинация. Метафоризацию профессиональных ФЕ следует
рассматривать как особый случай вторичной номинации.
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ТИЛ ВАРИАНТЛАРИНИНГ ТАБИАТИ ҲАҚИДА
Ф.ф.н., доцент Ғ.Х. Раҳимов (СамДЧТИ ректори)
Тил – мунтазам равишда таджирий ривожланишдаги ҳодиса. Энг муҳими бу
ривожланиш диахрон ва синхрон кесимларда бир хилда кечадиган жараёндир. Айнан шу
жараёнда биз “фалон тил” деб атаётган ҳодиса бир хил кўринишга ёки мундарижага эга
бўлишини ҳам тасаввур қилиш қийин. Зеро, биз ягона бир тил сифатида қараётган тизим
ўзига хос хусусиятларга эга бўлган қисмларга, микро- ва субтизимларга ажралади. Бундай
ички бўлиниш натижасида ажраладиган бўлаклар ўртасида умумийлик бўлиши, албатта,
шарт, акс ҳолда тизимлилик йўқолади. Тилшунослар бу хилдаги тизимлиликни шартловчи
белгилардан бири сифатида турли ҳудудларда яшовчи фуқароларнинг нутқий мулоқат
жараёнида бир-бирларини тушунишларини кўрсатишга одатланганлар.
Дарҳақиқат, Лондон диалектида сўзлаётган йигитнинг дил изҳорини Ланкашир
ҳудудида яшовчи қиз тушунмаганида, умумий инглиз тили мавжудлиги ҳақида гапириб
ўтиришга ҳожат қолмас эди. Ёхуд ўзбек тили самарқандлик ва хоразмлик учун бир
хилдаги она тили эканлигини қандай исботлаш мумкин бўлар эди. Шунинг билан
биргаликда, “умумий тушунарлилик” (mutual itelligibility) кўрсаткичи баъзан тилнинг
ягоналиги ёки умумийлигини исботловчи белги вазифасини тўлиқ ўтай олмаслигига гувоҳ
бўлиб турамиз. Бинобарин, туркий тиллар вакиллари, айниқса – ўзбеклар ва уйғурлар,
бир-бирларининг тилларини бирмунча осон тушунадилар, Скандинавия мамлакатлари
бўлмиш Швеция, Норвегия ва Дания фуқаролари ҳеч қандай қийналмасдан ўзаро
мулоқотга киришадилар ва бир-бирларини яхши тушунадилар. Айни пайтда, Пекин ва
Шанхай шаҳарларида яшовчи хитойликларнинг лаҳжалари бир-бирларига тушинарсиз.
Демак, у ёки бу тилнинг алоҳида, мустақил мақомга эга эканлигини эътироф этиш учун
лисоний кўрсаткичлардан ташқари, сиёсий-ижтимоий, жуғрофий, маданий, тарихий
омилларни ҳам эътиборга олишимиз шарт. Ягона бир тизимга оид тилнинг ички
микросистемали бўлинишига келадиган бўлсак, юқоридаги омиллар бу ерда ҳам ўз
моҳиятини йўқотмайди, аммо улар эндиликда фарқловчидан кўра кўпроқ
умумлаштирувчи кўрсаткичлар вазифасини ўтай бошлайди. Шу боис, социолингвистлар
бундай микротизимларга нисбатан “вариант” тушунчасини қўллашни маъқул кўрадилар.
Аммо ҳозирги пайтда ушбу тушунчанинг татбиқ доираси ўта кенгайиб бормоқда ва баъзан
тадқиқотчилар унинг мундарижасига нисбатан бефарқдек кўринадилар. Бундай бефарқ
муносабат шунгача олиб бормоқдаки, ҳатто иккита сўзловчилардан бири I don it last night,
иккинчиси I did it last night жумлаларини маъқул кўришида иккита алоҳида шевани
фарқлашни лозим кўрадиганлар ҳам пайдо бўлмоқда (масалан, қаранг: Chambers, Trudgill
1994:5).
“Вариант” атамаси анъанага биноан тор ва кенг маъноларда қўлланиб келинмоқда.
Тилшуносларнинг кўпчилиги ушбу терминнинг тор маънода қўлланиши тарафдоридирлар
ва бунда вариантлашадиган лисоний унсурлар диахроник тараққиёт, меъёр, услуб ҳамда
прагматик жиҳатдан унчалик кескин фарқланмайдилар. Бундай вариантлар вазифавий ва
маъновий муқобилликга эга бўлиб, осонликча ўрин алмаша оладилар. Шундайлар
қаторига фонетик, орфографик, лексик, синтактик вариантлар киради.
“Вариант” тушинчасидан кенг маънода фойдаланилганида бирон бир тилнинг
миллий-расмий кўринишлари назарга тутилади. Маълумки, тил – коллектив ҳодиса, у
жамоанинг коммуникатив мақсадларини амалга ошириш учун хизмат қилади. Лекин
тилларнинг бажарадиган ижтимоий вазифаси бир текис эмас, яъни баъзи тиллар фақат
алоҳида олинган, тор чегарадаги жамоа учун мулоқат воситаси бўлишса, бошқалари эса
бир неча миллатларнинг ижтимоий эҳтиёжини қондирувчи восита вазифасини ўтайди.
Шундайлар қаторига кирадиганлардан, масалан, немис тилидан Германиядан ташқари
Австрия, Швейцарияда ҳам фойдаланилса, француз тили Франция, Канада ва кўпгина
Африка мамлакатларида кенг қўлланишдадир. Бундай хусусиятга испан, португал, араб,
хитой тиллари ҳам эга. Бу борада, айниқса, инглиз тилининг жаҳон ҳамжамияти ривожига
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қўшаётган ҳиссаси алоҳидадир. Бир пайтлар кичик гуруҳдаги англосаксон
қабилаларининг тили бўлган ушбу тил ҳозирги пайтда кенг миқёсдаги жуғрофий ҳудудда
тарқалган, миллий-маданий чегараси чекланмаган алоқа воситасига айланди. XXI асрнинг
бошларига келиб ундан фойдаланувчилар сони 1,5 миллиардан ошган бир пайтда,
баъзилар инглиз тилига “глобаллик” (global language) ёки “дунё тили” (world language)
мақомини топшириш ташвишида бўлиб қолдилар (қаранг: Сrystal 2010). Она тилини
улуғлаш, унинг бойлиги, ифода имкониятлари кенглигидан ғурурланиш, сўзсиз,
ватанпарварлик намунасидир. Бироқ ҳамма учун таниш бўлган бундай ватанпарварлик
руҳияти бир маданиятни ва унинг ажралмас қисми бўлган тилни дунёдаги бошқа
маданият ва тиллардан устунлигини таъкидлашга олиб келмаслиги керак. Тилнинг
халқаро коммуникация воситаси (medium of international communication) сифатидаги
тараққиёти унинг глобалликга эришувидан дарак бермайди. Давид Кристалнинг ўзи
ёзаётганидек, “Тил унда сўзлашадиган инсонлардан айро ҳолда қандайдир бир ғайритабий муҳитда, мустақил равишда мавжуд бўла олмайди. Тил фақат ундан
фойдаланувчиларнинг миясида, лабзида, қулоғида, қўлларида ва кўзларида мавжуд
бўлади” (Op.cit., p.7).
Дунёдаги барча инсонларнинг жисмида-ю онгида ягона бир тил мавжуд бўлишини
тасаввур қилиб бўлмайди. Моногенетик тил назарияси хомхаёл фараздан бошқа нарса
эмаслиги фанда ўз исботини қачонлардир топган (Eco 1997:106-115). Шундай экан
“глобал тил” тушинчаси инглиз тилининг тарқалиш даражасини ҳаддан зиёд ошириб
юборади ва, энг ачинарлиси, бошқа тилларнинг (шу жумладан, она тилининг ҳам)
моҳиятини, ижтимоий ролини йўққа чиқаришга олиб келади. Бу даражадаги беписандлик
эса лингвистик имперализмнинг бешавқат кўринишидир. Яхшиси, инглиз тилининг
дунёнинг турли минтақаларида тарқалиши ҳақида сўз кетганда, “полиэтник тил”
тушинчасига мурожаат қилганимиз маъқулроқ. О.Е.Семенецнинг таърифича, полиэтник
тил “кўпвариантли коммуникатив тизим сифатида намоён бўлиб, унинг соҳиби бўлган
этник ва ижтимоий жиҳатдан турли таркибли жамоанинг коммуникатив, когнитив ва
бошқа эҳтиёжларини қисман ёки тўлиқ қондиради” (Семенец 1985:9).
Тилнинг полиэтник мақомга эга бўлиши фавқулодда кечадиган ҳодиса эмас, бунга
эришиш учун тил кенг жуғрофий ҳудудга тарқалиши, ижтимоий вазифа бажариш
доирасини кенгайтириши лозим бўлади. Янги ижтимоий-маданий муҳитнинг ҳосил
бўлиши эса, ўз навбатида, тил тизимининг барча сатҳларида ўзига хос ўзгаришлар,
силжишлар юзага келишига сабаб бўлади. Бошқача айтганда, турли ҳудудларда
қўлланишда бўлган ва аслияти ягона бўлган “тиллар” фарқли кўриниш ола бошлайдилар,
ҳамда вариантлар шакллана бошлайди. Ўтган асрнинг машҳур тилшуносларидан бўлган
Е.Д.Поливанов 1923 йилда Тошкент шаҳрида ўзбек тилида нашр қилдирган “Тил
тараққиёти тушунчаси” номли китобида“... иқдисодий-ижтимоий ўзгаришлар тил
соҳиблари гуруҳини (ёки ижтимоий субстратни) ўзгартиради ва бунинг оқибатида унинг
(тилнинг – Ғ.Р.) тараққиёт сабаблари ўзгаради”, деб ёзган экан (Поливанов 1968:86;
қаранг: Журавлев 1991:114). Полиэтник тиллар шаклланиши шароитлари ҳақида
гапираётиб, тил тараққиётининг таджирий босқичлар кесимида кечиши жамиятдаги
ўзгаришларнинг таджирийлиги билан боғлиқ эканлигини унутмаслик керак. Дарҳақиқат,
тилнинг ижтимоий ҳодиса эканлиги ижтимоий омилларнинг жамоага таъсир ўтказишида
ҳамда ушбу жамоа нутқий фаолиятининг бевосита тил тизимидаги турли силжишларга
сабаб туғдиришида намоён бўлади. Ушбу силжишлар тизимли кўриниш олганидан сўнг
микротизимлар, яъни мустақил вариантлар ҳосил бўлади. Аммо бундай
микротизимларнинг “мустақиллиги” нисбий тушинча бўлиб, улар ўз ўзаги, яъни миллий
тилдан тамоман узилиб кета олмайдилар. Миллий (адабий) тилнинг полиэтник хусусияти
ҳам айнан шунга боғлиқ.
Полиэтник тизимга эга бўлган тиллар ва уларнинг вариантларидаги фарқлар
тилшунослар тамонидан ўрганиб келинмоқда ҳамда тил тизимидаги ўзгаришларнинг
сабаблари, уларни ҳосил қилувчи механизмлар илмий адабиётларда бирмунча кенг
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ёритилган. Ҳозир бу борада билдирилган фикрлар ҳақида батафсил тўхталиб ўтиришга
ҳожат бўлмаса керак, лекин дунё бўйлаб инглиз тилининг янги вариантлари юзага
келаётганини инобатга оладиган бўлсак, вариантлашув ҳодисасининг табиати ҳақида
айтилган фикр-мулоҳазаларнинг айримларининг ҳозирги ҳолатга қанчалик даражада мос
келишини яна бир карра муҳокама қилишга тўғри келади.
Даставвал, барча “янги инглиз тили” вариантларининг манбаси ягона
эканлигининг, улар “бир ҳовуздан сув ичишларини” (Mufwene 2001:49) назардан
қочирмаслик даркор. Зеро, янги вариантларнинг пайдо бўлишига тиллар алоқаси (language
contacts) туртки беради. Бундай алоқа эса билвосита, яъни ўқув жараёнида, ўқувчилар она
тилининг инглиз тили билан учрашувида ҳам кечишини инкор этиб бўлмайди. Янги
вариантлар шаклланишининг бошланғич нуқтаси – инглиз тилининг алоҳида шахслар ёки
катта-кичик гуруҳлар тамонидан ўзлаштирилишидир. Баъзи социолингвистлар
вариантларнинг қўлланиш кўламига қараб турли турларга ажратишни маъқул кўрадилар.
Жумладан, Б.Качру инглиз тилининг чет тили сифатида қўлланишини performance
varieties турига ажратса, унинг маълум ҳудудда узоқ давр мобайнида турли ижтимоий
вазифаларда қўлланишига нисбатан institutionalized varieties – “расмий вариантлари”ни
фарқлайди (Kashru 1982:38). Бошқа тилшунослар, ўз навбатида, вариантларни фарқлашда
тилнинг ички ва ташқи мулоқат воситаси сифатида бажарадиган вазифаларини эътиборга
олиш лозимлигини уқтиришиб, ва intravariety intervariety каби турларини ажратадилар
(Strevens 1982:23).
Инглиз тилининг Сингапурда тарқалиши ва ундан фойдаланиш ҳолатларини
кузатган олимлар бу мамлакатда турли вариантлар юзага келганлигини қайд этадилар:
1) Агролект (agrolect): ушбу вариант British English миллий тилидан фақат
талаффуздаги айрим ўзига хосликлари билан ажралиб туради;
2) Мезолект (mesoleck): ўрта табақага оид аҳоли фойдаланадиган (расмий
мулоқатда) инглиз тилининг оғзаки шакли;
3) Базилект (basilect): маълумотли ва маълумотсиз фуқаролар оғзаки нутқда
фойдаланадиган вариант. Кўпинча “Сингапур инглиз тили” (Singlish) атамаси билан
номланадиган ушбу вариант ўзига хос фонологик, лексик, грамматика хусусиятларга эга
бўлиб, бу хусусиятлар хитой, малай, тамил тиллари таъсири остида юзага келган;
4) Пижин (pidgin): тиллар алоқаси доирасида юзага келган инглиз тилининг “бузуқ”
кўриниши бўлиб, ушбу вариантдан кенг кўламда фойдаланиш тавсия этилмайди (қаранг:
Maksumov, Rustamova 2009:135).
Шундай қилиб, вариантлашув мураккаб жараён бўлиб, алоҳида вариантларнинг
шаклланиши ижтимоий-маданий ва лисоний-дискурсив омиллар ҳамоҳанглигида,
уларнинг ўзаро таъсири оқибатида кечадиган жараёндир. Тиллар учрашувида ҳосил
бўладиган вариантлар таҳлилида “рна тили” ва “она тили бўлмаган” атамаларини
фарқлашдан кўра, “бирламчи ва иккиламчи” тилларни ажратишга эътибор қаратиш
маъқулроқдир. Фақат шундагина тил вариантларининг ижтимоий, маданий, ҳудудий ва
лисоний хусусиятларини англаш имконияти кенгаяди.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ФОРМЫ И ВАРИАЦИИ
Профессор А. Акбаров (Международного университета Бурч, Сараево).
Общение между людьми, говорящими на одном языке возможно, поскольку они
разделяют это знание; при этом, каким образом разделяется это знание, и более того, как
оно приобретается, плохо поддается пониманию. Разумеется, важными здесь являются
психологические, социальные и генетические факторы. Язык является предметом общего
пользования, и в то же время, имеет абстрактную сущность. Отдельные люди имеют
доступ к языку и постоянно демонстрируют это путем правильного его использования.
Как мы увидим, концепция «правильного использования» включает в себя широкий
спектр навыков и действий.
Сталкиваясь с необходимостью описать грамматику такого языка как английский,
многие лингвисты следуют подходу, связанному с Хомским, несомненно наиболее
влиятельной фигурой в лингвистике в последнее пятидесятилетие. Хомский во многих
случаях утверждал, что для того, чтобы совершать значительные открытия в языке,
лингвисты должны пытаться отличить существенное от несущественного в языке и
языковом поведении. Существенные аспекты включают простоту изучения всех языков,
характеристики, которые они разделяют, а также правила и принципы, которым
говорящие очевидно следуют при построении и интерпретации предложений; гораздо
менее значимые аспекты относятся к различным способам использования манеры речи
отдельными говорящими в зависимости от того, как они ощущают себя в той или иной
ситуации. Лайтфут (2006) обозначил такое различие как различие между языками,
которые он называет «I-language (внутренный язык)» и «Е-language (внешний язык)».
Лингвист должен сосредоточиться на внутреннем языке "с его психической системой,
которая характеризует лингвистический диапазон человека и представляется каким-то
образом в мозге индивидуума", тогда как внешний язык является частью мира, аморфным,
не системой, текучим, подвижным, не систематичным". Следовательно, мы можем
предположить, что он имеет меньшее значение для научного исследования.
Хомский делает различие между двумя понятиями, которые он называет
компетенцией и исполнением. Он утверждает, что задачей лингвиста является попытка
определить то, что говорящие знают о своем языке, т.е. их компетенцию, а не то, как они
пользуются своим языком, т.е. исполнение. Наиболее известное описание этого
разграничения было предложено самим Хомским (1965) в часто цитируемом выражении:
Теория лингвистики главным образом занимается идеальным говорящим и
слушающим в абсолютно однородном языковом обществе, который в совершенстве
владеет языком и не подвержен влиянию таких грамматически несущественных условий,
как ограничение памяти, отвлечение внимания, перемещение внимания и интереса и
ошибки (случайные или характерные) в применении знаний языка при фактическом
исполнении. Мне представляется, что такова была позиция основателей современной
общей лингвистики, и еще не была предложена убедительная причина для того, чтобы ее
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изменить. В целях изучения фактического языкового исполнения, мы должны
рассматривать взаимодействие различных факторов, только одним из которых является
основополагающее знание говорящего и слушающего. В этом отношении, изучение языка
ничем не отличается от эмпирического исследования других сложных явлений.
Лабов утверждает (2006), что «языковое поведение индивидуумов не может быть
понято без знания общества, к которому они принадлежат». Знание, которое мы
попытаемся объяснить, включает в себя больше, чем знание грамматики языка, поскольку
станет очевидно, что говорящие знают и находятся в согласии о чем-то гораздо большем.
Более того, в своем исполнении они придерживаются систематического поведения: их
действия не случайны; существует порядок. Знание языка одновременно означает знание
того, как использовать этот язык, поскольку говорящие знают не только, как составлять
предложения, но и то, как правильно их применять. Следовательно, существует
компетенция иного свойства, иногда именуемая коммуникативной компетенцией, и
социальные аспекты этой компетенции будут рассмотрены нами здесь.
Язык, который мы используем в повседневной жизни, отличается значительным
разнообразием. Некоторые исследователи полагают, что такое разнообразие порождает
препятствия для любых попыток продемонстрировать, что каждый язык обладает поистине
гомогенной сущностью, и что возможно составить полную грамматику языка, в котором
используются категоричные правила, т.е. правила, которые точно определяют, что в языке
возможно, а что нет. Куда бы мы не обернулись, мы находим новые отклонения или
небольшие несоответствия какому-либо правилу, которое мы могли бы предложить. Если
мы присмотримся к какому-либо языку, мы снова и снова будем обнаруживать, что в нем
существуют значительные внутренние вариации, и что говорящие постоянно используют
множество различных возможностей, доступных им. Никто не говорит одним и тем же
образом все время, люди постоянно используют нюансы языка в различных целях.
Следствием этого является некий парадокс: в то время как многие лингвисты хотели бы
рассматривать любой язык как гомогенное явление, а каждого говорящего на нем – как
придерживающегося только одного стиля, чтобы быть в состоянии делать наиболее
устойчивые теоретические обобщения, в действительности такой язык проявляет
значительную внутреннюю вариативность, и говорящие в одном стиле не обнаруживаются.
Признание вариативности подразумевает необходимость допустить, что язык не
является неким абстрактным предметом изучения. Он является чем-то, что используется
людьми. Следуя примеру Хомского, многие лингвисты утверждали, что не следует изучать
применяемый язык и даже сам процесс обучения языку без предварительного
приобретения соответствующего знания о том, чем язык сам по себе является. В виду чего,
лингвистические исследования должны сосредотачиваться на развитии этого знания.
Задачей лингвиста должно быть написание грамматики, которая помогает развить
понимание языка: какой он, как его изучать, и что он говорит нам о человеческом разуме.
Данная разновидность лингвистики иногда обозначается как «теоретическая лингвистика»,
и она завоевала привилегированное положение среди языковых дисциплин.
Во многих частях мира способность говорить на более чем одном языке становится
нормальным явлением. Фактически, одноязычность рассматривается как признак
неспособности приспосабливаться и обозначается как недостаток важного социального
навыка, навыка свободно взаимодействовать с говорящими на других языках, с кем
постоянно осуществляется контакт в процессе жизнедеятельности. Во многих частях мира
нормальным требованием повседневной жизни является способность говорить на
нескольких языках: на одном или возможно двух дома, на другом в офисе, еще на одном в
процессе обучения или профессиональной деятельности, и еще на одном – для контакта с
внешним миром более обширной социальной организации. Эти различные языки как
правило приобретаются естественным образом и неосознанно, и переходы от одного к
другому происходят без колебаний.
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Люди, знающие два языка или более, не обязательно владеют одинаковой
компетенцией в этих языках или их разновидностях; фактически, подобная
эквивалентность может являться исключением. Как правило, уровень навыков людей,
говорящих на нескольких языках, не одинаков во всех этих языках. Языковая компетенция
может варьироваться от знания нескольких лексических элементов, шаблонных
выражений, таких как приветствия, и элементарных исчерпывающих навыков общения, до
блестящих знаний грамматики и словарного запаса, а также специальной терминологии и
стилистики. Выбор языка диктуется контекстом. В обществе, в котором используется
более одного языка или его разновидностей, нам необходимо понимать, что говорят люди,
когда и с какой целью, для того, чтобы быть социально дееспособным. Языковая
избирательность является частью социальной идентичности, на которую мы претендуем.
Сложность в попытках отличить языки от диалектов и диалекты друг от друга
влечет за собой определенные последствия. Как следствие, попытки отличить двуязычных
людей от людей, владеющих двумя диалектами, могут потерпеть неудачу. Можно
предположить, что значительное количество людей на самом деле владеют двумя или
более диалектами. Они могут говорить на разновидностях языка, которые имеют четкие
различия, но является ли каждая отдельная разновидность подлинным диалектом, зависит
от того, какое определение дать диалекту, что не так уж легко сделать. Порой такая же
сложность возникает с определением, кто является двуязычным, а кто нет. Двуязычен ли
тот, кто говорит на хинди и урду, на боснийском и хорватском, на узбекском и
азербайджанском, на русском и украинском? Такие люди могут утверждать, что это так.
Однако, китаец, говорящий на мандаринском и кантонском наречиях, почти наверняка
будет настаивать, что он говорит на двух диалектах китайского языка, равно как и араб,
знающий разговорный и классический литературный арабский язык, будет утверждать, что
это всего лишь две разновидности одного и того же языка. В некоторых случаях, различие,
которое делают говорящие между двуязычностью и знанием двух диалектов, отражает
скорее социальные, культурные и политические устремления и реалии, чем какую-либо
лингвистическую реальность.
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ЗНАЧЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ КАК КОМПЛЕКС ФУНКЦИЙ
Д.ф.н. К.О.Сапарова (УзГУМЯ).
Согласно теории значения Дж. Р. Ферса, каждая языковая единица имеет значение,
которое определяется как комплекс функций, осуществляемых данной языковой единицей
в высказывании, в определенном контексте и ситуации коммуникации. Этим комплексом
функций, то есть значением, наделяется лингвистическая форма языковой единицы.
Исследование фоностилистических явлений должно базироваться на таких
основных положениях теории значения Дж. Р. Ферса, которые сводятся к следующим:
1. Значение лингвистической формы следует рассматривать как комплекс
функций, которыми обладает лингвистическая форма в определенном контексте и в
определенной ситуации коммуникации.
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2. Значение лингвистической формы проявляется на каждом уровне языковой
иерархии как ее функция в определенном контексте.
3. Смысловое поле лингвистической формы включает в себя наряду со
специфическими лингвистическими контекстами контекст ситуации. Следовательно, при
исследовании
особенностей
функционирования
языковых
единиц
(в виде
лингвистических форм) необходимо учитывать как лингвистические, так и
экстралингвистические факторы.
4. Значение лингвистической формы как комплекс функций представлено
последовательностью функций компонентов значения. Каждый компонент значения при
этом может быть определен как употребление данной языковой формы в том или ином
контексте. (См. об этом подробнее: Гюрджаянц, 1989).
Одним из позитивных моментов в развитии теории значения Дж.Р. Ферса (и в
целом лингвистической концепции Лондонской лингвистической школы) является
“разделение контекста на внутрилингвистических уровнях анализа на два измерения:
парадигматическое и синтагматическое, причем парадигматический и синтагматический
аспекты рассматривались как единство, одновременно раскрываемое в ходе анализа”
(Гюрджаянц, 1989, с. 9).
Последнее обстоятельство есть непременное условие эффективности исследования
речевой деятельности во всем многообразии ее проявлений и функций в наши дни, когда
наблюдается переход от формального структурализма лингвистических изысканий к
функционально-коммуникативному подходу. Идея Дж. Р. Ферса “о необходимости
одновременного исследования синтагматического и парадигматического планов языковой
системы логически вела к необходимости разностороннего многопланового и
дифференцированного подхода к организации языка и его связей” (Гюрджаянц, 1989, с. 9).
В этом плане важным представляется изучение синтагматических и
парадигматических отношений стилистически обусловленных фоновариантов языковых
единиц, которые свидетельствуют о наличии фоностилистической системы и структуры
языка: в каждом языке наблюдаются вариантные формы выражения одной и той же
языковой
сущности.
Речь
идет
не
только
о
лексико-семантических,
словообразовательных, морфологических, орфографических и т.п. вариантах слов, но и о
произносительных вариантах одной и той же языковой единицы (фонемы, слова,
словосочетания, предложения и т.д.).
Подобные фоноварианты языковых единиц представляют собой формы выражения
объективного содержания. Выбор той или иной формы выражения обусловливается
системными знаниями носителей языка о правильном и уместном построении фразы,
оформления своих мыслей.
Изучение парадигматических отношений, по Дж. Р. Ферсу, должно способствовать
установлению системы, а анализ синтагматических отношений позволит раскрыть
структуру. Языковые средства, вступающие в парадигматические отношения, выступают
членами парадигматической системы, а языковые средства, вступающие в
синтагматические отношения – членами синтагматической структуры.
Из вышеизложенного следует, что система реализует парадигматические
отношения языковых средств, а структура обусловливает их синтагматические
особенности. Условием реализации парадигмо-синтагматических отношений языковых
средств является наличие позиции.
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TRANSLATION STRATEGIES IN THE CONTEXT OF CULTURE PLURALISM
Phd. As. prof. O. Volchenko
(the Mykolayiv V.O. Sukhomlynsky National University, Ukraine)
At all times translation played a vital social function of cross-language communication,
contributing not only to the rapid dissemination and exchange of information in the human
environment, but also mutual understanding between people. The role of translation is of
particular relevance in the present conditions of Ukraine’s development. A vivid interest in these
problems, on the one hand, explains the processes of globalization and harmonization of national
development with world institutions that promotes the growth of foreign-language information,
and requires its interpretation in the context and by means of national culture. On the other hand,
for Ukraine the significance of translation variety is explained by an extreme increase of the
number of translations of Ukrainian authors into foreign languages after country’s gaining
independence.
The aim of this article is to analyse translation strategies in the context of culture
pluralism.
Nowadays when different cultures native speakers enter the communication, certain
problems emerge, and they are associated with different cultures involvement. Problems of such
kind can be difficulties in understanding, creating some bias, but in the further course –
communication separation, offence, mental isolation.
Thus, translation process directly enters communication with at least two languages and
cultures and reflects their specific features as a basic chain.
Pluralism of cultures, recognition of cultural and historical systems diversity, dialogue
interaction principles are the topics increasingly discussed in modern science. The main function
of a translator – to mediate between social communities representing different languages and
cultures – generates basic task of translators’ teaching methods composed to form a variety of
competences allowing the future specialist to become a bicultural person. In other words a
translator is considered to be a mediator of cultures, artificial bilingual – a communicative person
participating in foreign language intercultural communication.
No nation can exist and prosper without development and preservation of the national
language, but now there is a real opportunity to send a huge foreign language potential to the
development of national culture, transforming it into a secondary means of national cultural selfexpression within intercultural communication.
In the translation process the collision or the dialogue of cultures is observed. Current
translation studies are mainly focused on the reproduction of different cultures national identity
(T. Andrienko, I. Voynych, V. Demetska, S. Zapolskyh, R. Zorivchak, I. Korunets, A. Kulikova,
E. Kunitsyna, A. Melnyk, N. Potreba, T. Tychynska, G.S.F.Fong, R. Nir, L. Venuti).
According to M. Harbovskyi, linguistic and cultural differences of the original and the
translation lead to the deformation of the source text during the translation, as “integrating” of
the original into the foreign linguistic and cultural environment occurs. Such deformation can be
carried out either with the original form or with its semantic level. The researcher emphasizes
that the basis of this deformation is a particular translation concept, which involves
understanding the translation purpose and according to it the selection of translation strategies.
The strategy of translation determines the nature of translation losses, so as “translation is a
constant sacrifice, the only question is what the victim is and what it is sacrificed to” [2, p. 316].
In 1813 the German scientist F. Shleiermacher argued that there were only two methods
of translation: “Either the translator leaves the author in peace, as much as possible, and moves
the reader toward him. Or he leaves the reader in peace, as much as possible, and moves the
author to him” [4, p. 242]. On the basis of this opposition researchers identify two translation
strategies – foreignization and domestication. It all depends on whether the translator tries to
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preserve the linguistic and cultural differences of the original, or wants to make it available and
understandable for the target culture.
The concepts of foreignization and domestication were introduced to the scientific
community by the American scholar Lawrence Venuti, although it should be noted that the
debate on their use in translation started in the time of Cicero (106-43 BC).
Domestication is a strategy of the original text approaching to the target language cultural
values of the reader by taking the author to the reader’s home, “domesticating” the author by the
translator, so that the target language assimilates foreign language text elements, eliminating its
original culture characteristics and making the final product adapted and close to the target
culture.
Foreignization is approaching the target reader to the author’s context, directing the
reader outside the native ethnic culture to distinguish linguistic and cultural differences of the
original text. It is an ethnodeviant pressure on those values to register the linguistic and cultural
difference of the foreign text. According to L. Venuti, this strategy emphasizes the foreign text
identity, “sending the reader abroad” [4].
Speaking on the difference of domestication and foreignization, the scholar uses the term
“the translator’s invisibility”. The main characteristics of the target text are fluency and
transparency. The first feature stresses that the text is read easily, the second – that it reflects the
foreign writer’s personality and intentions. In such a way the illusory effect is produced that the
translation is not in fact a translation, but the original. Moreover L. Venuti is sure that the more
fluent the translation, the more invisible the translator is, and, presumably, the more visible the
writer or meaning of the foreign text. So, the domesticating strategy is characterized by fluency,
transparency and, as the result, the translator’s invisibility. The foreignizing strategy makes the
translator visible.
Rather an interesting remark is made by I. Voinych, who considers domestication and
foreignization to be elements of a more generalized strategy of lingual and cultural adaptation.
The lingual and cultural adaptation of the text is the process focused on the source and target
cultures. In the practice of translation these two opposed strategies are intersected, the
domination of one of them determines the direction the lingual and cultural adaptation of the
target text [1].
The Ukrainian scientist R. Zorivchak is sure that the translation techniques of the
domesticating strategy are descriptive paraphrase, method of assimilation and renaming [3].
Descriptive paraphrase can be briefly characterized as a descriptive narrative, whereby a
phenomenon, an object, a person, culturally biased national lexicon unit is not termed directly
but in a descriptive way with the help of their peculiar features (efficiency – однокімнатна
квартира з плитою та раковиною в кімнаті).
The essence of assimilation is realized in conveying the semantic and stylistic functions
of source national lexicon units by the target equivalent (conflict of interest – зловживання
посадою).
Renaming is a type of conveying the meaning of source national lexicon units by
different lexical transformations.
Such techniques as transcription, transliteration and loan translation match, according to
R. Zorivchak, the foreignizing strategy, where the culture of the original is emphasized [3].
In the process of transliteration the graphic form of the word is rendered by the target
language means (motel – мотель), and transcription is rendering the sound form of the word
(smog – смог).
Loan translation is a special kind of borrowing, when structural and semantic source
language models are conveyed by the target language means (second-class citizen – громадянин
другого сорту).
To sum up, foreignization is the source-language-cultural-oriented strategy which stresses
that translation should strive to express the exotic cultural flavour of the source language and
advocates retaining the original cultural images in the target text. Domestication refers to target66

language-cultural-oriented strategy that supports natural, transparent and fluent translation and
tends to adapt the source language cultural images or replace them with the target language
images so as to make the translated texts intelligible and suitable for the target readers. These
strategies make the source and target languages intersect and develop in the process of
intrecultual communication.
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СОСТАВНЫЕ ТЕРМИНЫ И НОМЕНКЛАТУРНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ В
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
К.ф.н., доцент Д.У.Сейтова (КГУ им. Бердаха)
Терминология является наиболее информативным пластом лексики научного стиля,
реально отличает его от других стилевых разновидностей русского языка. Каждая наука
обладает системой терминируемых, точно определяемых понятий, которые
терминируются лишь в её рамках,и сиcтемой именованных предметов-номенклатурой.
Термин в науке и технике – это специально культивируемое слово, придуманное
искусственно или взятое из естественного языка. Чтобы термин чётко соответствовал
терминируемому понятию, создание его сопровождается введением дефиниции,которая
относится и к терминируемому понятию, и к слову (термину),его обозначаемому.От
терминологии нужно отличать номенклатуру. Номенклатура любой отрасли естественной
истории -это собрание имён всех её видов.
Для любого термина очень существенную роль играет терминологическое поле, в
которое он входит и понятия которого он обозначает.Для специалиста достаточно бывает
упоминания этого поля, чтобы термин воспринимался им однозначно и не нуждался в
дефинициях.Упоминание поля может заменяться включением термина в контекст,
который помогает в данном случае судить, к химии, физике или ботанике относится тот
или иной термин.
В противоположность терминам, номены ( номенклатурные наименования) легко
употребляются вне контекста.Действительно, если номен обозначает название
химического вещества или деталь машины, практически безразлично, находят ли эти
предметы применение в быту или в какой-либо научной лаборатории. Н.Н. Забинкова в
статье «Термины и номенклатурные слова в ботанических словарях» отмечает: (С
грамматической точки зрения полноправными членами номенклатуры могут быть только
существительные (названия родов, классов,отделов) или субстантивированные
прилагательные» [1;75].
В противоположность терминам,номены (номенклатурные наименования) легко
употребляются вне контекста. Действительно, если номен обозначает название
химического вещества или деталь машины, практически безразлично, находят ли эти
предметы применение в быту или в какой-либо научной лаборатории. Номены вне
системы обозначаемых ими предметов легко проходят в бытовые слова,сохраняя свою
предметность. Понятийность терминов вне системы своего поля значительно
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изменяется.Понятийность номенов не столь очевидна и отчётлива.Основным из них
является вещественность или предметность в зависимости от характера обозначаемых ими
предметов. В качестве номенов могут употребляться длинные многокоренные слова, не
принятые в общей лексике и неудобные в повседневном употреблении.Такие обозначения
существуют главным образом в сфере науки, где длинные названия вытекают из
требования системности описания. Поскольку номинативная возможность у номенов
выше, чем у терминов, очевидно, номены должны легче входить в лексикон как собрание
слов для потенциального использования. Даже в случае омонимии термина и номена,
номен имеет больше шансов на включение его в общий словарь.
Предметом нашего исследования являются составные номинации, представляющие
собой атрибутивные словосочетания, преимущественно с прилагательными со значением
скорости.Изучение терминологической и номенклатурной лексики в национальной группе
имеет множество аспектов.Один из важных аспектов-это разграничение устойчивых
номенклатурных единиц и свободных словосочетаний ( скорый поезд - скорый приезд).
Поэтому основная задача –выявить соотношения межу терминологическими значениями
словосочетания и показать приёмы их объяснения и национальных группах вуза.
Разграничение терминологических и номенклатурных наименований,с одной
стороны ,и свободных словосочетаний – с другой для студентов национальных групп
представляет значительные трудности.Если для носителя русского языка это не
составляет особых затруднений, то для нерусского необходимо объяснить, что то или
иное словосочетание относится к терминологии или номенклатуре.
Поэтому перед преподавателем стоят такие задачи, как: 1) отбор и систематизация
наиболее частотных терминов в целях обучения; 2) противопоставление
терминологических и номенклатурных наименований свободным словосочетаниям в
семантическом плане; 3) разработка комплекса упражнений по усвоению терминологии.
Так как мы не ставим вопроса рассмотреть соотношение между
терминологическими и собственно лексическими лексическими значениями всех
атриатрибутивных словосочетаний лексико-семантической группы со значением
скорости,то рассмотрим лишь некоторые из них.
Разграничим ряды терминологических и свободных словосочетаний с
прилагательными скорости. К терминологическому ряду отнесём такие атрибутивные
словосочетания, как: быстрый атом; быстрый ход; скорая помощь; скоростная установка;
скоростной способ обработки; срочный заказ; срочная телеграмма.
К свободным или нетерминологическим словосочетаниям относятся следующие:
быстрый поток, быстрый взгляд; скорый приезд, отъезд; срочная работа; срочный вылет.
В терминологических сочетаниях и неноменклатурных наименованиях
прилагательные выполняют собственно определительную функцию общее значение
словосочетания представляет собой сумму значений определения и определяемого.
Например, словосочетание «быстрый
поток» означает, что у потока быстрое течение и
больше ничего. Такие сочетания ситуативны, то есть создаются говорящим по мере
необходимости в момент речи и тут же распадаются.
Составные наименования представляют другую картину. Прилагательные в таких
сочетаниях уже перестают быть атрибутами в прямом смысле слова. Их функции не
столько определение предмета, сколько классификация признака предмета. Сравним:
быстрый атом, быстрый ход и быстрый поток, быстрый взгляд; скорая помощь и скорый
приезд,отъезд; срочный заказ, срочная ссуда, срочная телеграмма и срочная работа,
срочный вылет.
Общее значение словосочетания в номенах не равно сумме значений компонентов.
Словосочетание приобретает дополнительные или новые семантические элементы,
характерные только для данного составного наименования: быстрый атом-наименьшая
частица элемента,быстро вступающая в соединение; быстрый ход - большая скорость
паровоза,локомотива;скорая помощь - это быстрая специальная медицинская помощь на
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месте для сохранения жизни человека; скоростная установка - механизм, приспособление,
работающие с большой скоростью; скоростной способ обработки – метод обработки
продукции при большой скорости; срочный заказ, совершаемый спешно, безотлагательно,
в определённый срок; срочная телеграмма - сообщение переданное по телеграфу, очень
спешно, безотлагательно.
Заметим, что прилагательное «скоростной» употребляется обычно в терминологии,
связанной с производством какой-либо продукции и в свободных словосочетаниях почти
не употребляется. Следует также отметить, что прилагательное «скорый» в сочетании с
некоторыми существительными образует фразеологизмы: до скорого свидания, в скором
времени, на скорую руку. Так возможна синонимия в следующих терминологических
словосочетаниях: скорая помощь – неотложная медицинская помощь, а иногда неотложка; срочная телеграмма – телеграмма-молния. Антонимия может быть
лексическая и словообразовательная. К лексической антономии относятся такие, как:
быстрый атом- медленный атом; быстрый ход- медленный ход; срочная телеграмма –
медленная телеграмма. К словообразовательной антонимии относятся : скоростной способ
обработки; срочный заказ- несрочный заказ; срочная ссуда- бессрочная ссуда. Как видно
из примеров, не все терминологические словосочетания вступают в синонимические и
антонимические ряды, что нельзя сказать о свободных словосочетаниях,где каждый
компонент может иметь синоним и антоним,например: быстрый поток – стремительный
поток.
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ТИЛНИНГ МЕЪЁРЛАШУВИДА ИЖТИМОИЙ – МАДАНИЙ
ОМИЛЛАРНИНГ ЎРНИ
Ф.ф.н., доценти А.М. Қўлдошев (ЎзДЖТУ)
Инсоннинг тил маданияти унинг маънавий оламида муҳим ва залворли ўрин
эгаллайди. Унда тарихий босқичнинг, тизимнинг, у ёки бу ижтимоий-иқтисодий
қурилмаларнинг ўзига хос хусусиятлари ўз аксини топади. Улар тил қурилишида унинг
асосий лисоний хусусиятларнинг ўзгаришларида, стилистик воситаларнинг идрок
қилинишида, мулоқотнингўзига хос (махсус) шаклларида, шунингдек, тилнинг ижтимоий
фаолиятдаги вазифаларида ҳам ўз ифодасини топади. Шу сабабли «тил маданияти»
тушунчаси турли тарихий даврларда турлича мазмунга эга бўлган.
Тил маданияти, энг аввало, илмий хулосалар ва ижтимоий амалиёт натижалари
асосида ўрнатилган, лисоний фикрлашнинг аниқлигини таъминлайдиган тил нормалари,
унинг луғат бойлиги, фразеологик заҳирасидир.
Тил маданияти ҳодисасини унинг тараққиёти нуқтаи назаридан ўрганиш учун
қуйидаги тадқиқ йўналишларига мурожаат қилиш лозим:
1) орфография (замонавий тизимни архаик хусусиятлардан тозалаш мақсадида
орфографияни илмий асосларда ислоҳ қилиш борасидаги тадқиқотлар);
2) нутқнинг товуш (оҳанг) томонини ўрганишга оид тадқиқотлар (бу тадқиқотлар
фақат орфоэпиягагина доир эмас, балки талаффузнинг мулоқотни амалга оширишдаги
вазифасини ҳам қамраб олади);
3) морфология: Тил маданияти муаммоси грамматикага ҳам дахлдордир, бироқ
грамматик тизимда тил маданияти бошқача йўналиш олади. Зеро, тил маданияти
назарияси мустақил равишда морфологик норма яратишга қодир эмас. Норма тил
тизимининг ўзида вужудга келади, тил маданиятининг унга таъсири билвоситадир;
4) синтаксис: бу соҳани тил маданияти доирасида ўрганишда оғзаки ва ёзма нутқ
синтаксиси ўртасидаги фарқларга алоҳида эътибор бериш талаб қилинади;
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5) тил маданиятини стилистик фарқлар нуқтаи назаридан ўрганиш;
6) тил маданиятини семантик нуқтаи назардан ўрганиш пуғаттаркибини
меъёрлаштириш ва атамалар тизимини тараққий эттириш имкониятларини аниқлаш билан
боғлиқ.
Нутқ узусига боғлиқ бўлган социолингвистик ҳодисалар қуйидагилардан иборат:
1) адабий тил фаолият доирасининг кенгайиши;
2) миллий тилнинг алоҳида вариантларининг ички интеграцияланиши; адабий тил
ва маҳаллий диалектлар срасидаги фарқлар тобора камая боради.
Бу кўплаб мамлакатлардаги урбанизация жараёнининг жадаллашуви, жамият
тизимининг ўзгариши туфайли рўй беради.
Нутқ узуси адабий тил нормаларига катта таъсир ўтказа бошлаган янги зиёлилар
авлодининг шаклланиши. Барча табиий тиллар фикр ифодалашнинг универсал
системаларидир. Тил ёрдамида маданият ривожининг турли босқичларида турган ҳар
қандай жамоа барча турдаги коммуникатив эҳтиёжларини қондиради.
Ҳозирги замон адабий тилларининг характерли хусусиятларидан бири, масалан,
юқорида зикр қилинган «интернационаллашув» ва «интеллектуаллашув»дир. Бунинг
натижаси ўлароқ, барча мамлакатларда, нафақат миллий ўз-ўзини англаш ва она тилига,
унинг маданиятига, балки тилларнинг луғат таркибини бошқа тиллар орқали бойитишга
ҳам эътибор кучайди Масалан, Жанубий — Шарқий Европа тилларида XX аср давомида
ижтимоий- сиёсий атамалар тизими шаклланишига назар солсак, у ўхшаш ўзгарувчан
коммуникатив вазиятлар шароитида юзага келган ҳамда янгидан вужудга келган маънавий
ва моддий маданиятга оид тушунчалар ҳисобига бойиганлигини кўрамиз. Аммо бу жараён
турли тилларда сўзлар тузилмаларида қимматлилик, ақллилик, насиҳатомузлик
мазмунларига ишора бор (Маҳмудов 1992: 42-43).
Тилнинг маданий мазмунини ифодаловчи муҳим хусусиятлар қаторига унинг эркин
ишлатилишини (ўзи ифодалайдиган нарсага нисбатан ҳеч қандай физик ва биологик
рамзийликнинг йўқлиги), маҳсулдорлигини (жумлалар тузиш имкониятининг
чекланмаганлиги), семантик универсалликни (ифодалайдиган фикрнинг мавзуси
чекланмаганлиги), қатламларнинг силжишини киритиш мумкин. Охиргиси ахборотни
макон ва замонга нисбатан бефарқ узатиш мумкинлигини ифодаловчи универсал
хусусиятларидан биридир.
Тил умумий ва хусусий категориялар билан иш юритиш қобилиятига эга. Бирок
борлиқни тил воситалари билан ифодалаш у ёки бу предмет ва ҳодисанинг белгиларини
турлича идрок қилиниши натижасида турлича кечади. (Ш.Сафаров)
Тил тараққиётининг ҳозирги босқичида меъёрлашув, намуналашиш, табақаланиш,
«интеллектуаллашув», глобаллашув, интернационаллашув ва демократлашув каби турли
жараёнлар кечмоқдаки, уларнинг умумий тил тизимига, у нутқий мулоқот фаолиятига
таъсири би хилда кечмайди. Меъёрлаштириш ёки стандартлаштириш сўзлашув тили ва
ёзма тил услубларит бир қолипга тушириш, улар орасидаги фарқни йўқотиш ҳаракатидир.
Бунда адабий тилнинг диалектларга таъсири ва ўзаро таъсир натижасида ҳудудий
диалектларнинг аста-секин йўқолиши кўзда тутилади. Бу хилдаги жараённинг бошланиши
бадиий адабиёт тилининг «камбағаллашуви» унинг грамматикаси ва луғатининг намуна ва
норма вазифасини бажара олмай қолишига сабаб бўлади, инсонлар бадиий адабиётдан
кўра матбуот, радио, телевидение, реклама тилига кўпроқ дуч келишади. Натижада
оммавий ахборот воситалари тили билан адабий тил нормаларини мувофиқлаштириш
муаммоси келиб чиқади. Бундай глобал ҳодисаларнинг асосий сабаби меҳнат фаолияти
жараёнидаги интеграциядир ва бу эса, ўз навбатида, мулоқот фаолиятини
жадаллаштирувчи қандайдир бир «умумий тил» яратиш заруратини илгари суради.
Тилнинг табақаланиши эса социолектлар (муайян ҳудуддаги бир гуруҳ, бир ёшдаги,
бир хил маданият даражаларидаги одамларнинг мулоқотидаги ўзига хосликлар),
«профессиолектлар» (маълум шаклдаги меҳнат фаолияти билан шуғулланувчи
кишиларнинг мулоқот тили) каби қатламларнинг фарқланишидир. Тил тараққиётидаги бу
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анъана илмий-техникавий тараққиётнинг, янги касблар, замонавий коммуникация
воситаларининг вужудга келиши натижасидир. Масалан, ҳозирги даврда дунёдаги барча
тилларнинг луғат таркибида янги атамаларнинг яратилиши, синоним, омоним сўзларнинг
кенг тарқалиши, контекстуал маъно ролининг ошиши билан боғлиқ луғавий табақаланиш
ҳодисаси кенг тарқалмоқда. Тилнинг «интеллектуаллашуви» — умумий мулоқот тилига
илмий тилга хос хусусиятларнинг кенг миқёсда кириб келишидир. Бу ҳолатда лисоний
мулоқотнинг аниқликка, бир маънолиликка, ифода воситаларини тежашга бўлган
интилиши кузатилади. Бунинг сабабларидан бири фан ва техника тараққиёти, жамиятда
содир
бўлаётган
ўзгаришларнинг
тобора
чуқурлашиб
бораётганлигидир.
Интеллектуаллашув тил системасининг лексик, фонологик ва морфологик қатламларида
ўз аксини топади.
Тилнинг “интеллектуаллашуви” - умумий тилнинг бир неча тилларда мавжуд
бўлган, бирхил шакл ва маънода ишлатилувчи янги флар билан бойишидир. Тилларнинг
интернационаллашувида инглиз тили муҳим ўрин тутади. Лотин, юнон ва бошқа тиллар
асосида ҳам янги интернационал сўзлар вужудга келмоқца.
Тилнинг демократлашуви - бу ёзма ва сўзлашув тилининг бир-бирларига
яқинлашувидир. Бу ҳодиса сўзлашув тилидаги бирикмаларнинг ёзма нутққа кириб
келишида ўз аксини топади.
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ЛУҒАТЛАР БИРЛИКЛАРИНИ ОНОМАСИОЛОГИК УСУЛДА
КОДИФИКАЦИЯЛАШНИНГ ИМКОНИЯТЛАРИ
Ф.ф.н., доцент С.И. Исмоилов (СамДЧТИ )
Маълумки, француз тилининг грамматик ва лексик бирликларини ўрганишда,
уларни лексикографик манбаларда кодификациялашда, аксарият ҳолларда, семасиологик
усулга муражаат этиб келишган [2; 3; 6; 7]. Француз луғатларнинг асосий турлари ҳам тил
шаклларига семасиологик ёндашиш асосида вужудга келган [5]. Мазкур мақолада
эътиборимизни луғат бирликларини кодификациялашда ономасиологик усулнинг тутган
ўрнини ва принципларини аниқлашга қаратамиз. Агар луғат бирликлари семасиологик
ёндашишда “сўз шакли/грамматик шакл→тилдан ташқаридаги мазмун” йўналишида
кодификацияланса, ономасиологик ёндашишда “тилдан ташқаридаги мазмун→сўз
шакли/грамматик шакл” йўналишида кодификация қилинади. Бундай йўналишда
номларни лексикографик манбаларда тақдим этиш жараёни камида учта операциядан
ташкил топади: концепт доирасида тил тизимида мавжуд бўлган сўз ва ибораларни
тизимлаштириш, концепт доирасидаги сўз ва ибораларнинг ижтимоий ва маданий
қийматини аниқлаш ҳамда ушбу лексик бирликларнинг миллийлик ва ўзлаштирилганлик
даражасини белгилаш. Демак, ономасеологик ёндашиш экстралингвистик (концептуал)
тизимдан лингвистик (ёки терминологик) тизим томон бориладиган ҳаракатдир.
Одатда концепт ва уни лексикографик кодификациялаш масалалари билан когнитив
ономасиология шуғулланади. У концепт деб тушуниладиган лексик бирликнинг оддий
тадқиқотини орқада қолдиради ва илгари ҳам мавжуд бўлган концептларни ёки янгича
ифодаланувчи концептларни номлаш мақсадида тил бирликларини танлаб олиш
жараёнларини ўрганишга ҳам имкон беради. Бунда когнитив ономасеология ва когнитив
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грамматика концепт ва лексик бирлик ўртасидаги алоқанинг семантик ва когнитив
аспектини қамраб олади. Когнитив грамматика нуқтаи назаридан, грамматик бирликлар
иккита қўшимча аспектларга эга символлардир: семантик аспект ва фонологик аспект. Шу
маьнода, концепт ва лексик бирликлар ўртасидаги ономасеологик боғланиш - бу
воқеланиш муносабатидир. Лексикографик кодификациялаш жараёнида когнитив
грамматика ва когнитив ономасиологиянинг ўзаро нисбатини ҳисобга олиш жуда
муҳимдир: биринчиси грамматик тизимнинг ва грамматик бирликларнинг концепт
доирасида қўлланишини тизимлаштиради, иккинчиси эса концепт назарига тушган лексик
бирликларни кодификациялашни ўйлайди. Бу борада француз тили ва адабиёти кафедраси
магистрантлари томонидан театр, олий таълим, сиёсат, иш ва бошқа бир қатор
концептларни воқелантиришга хизмат қиладиган лексик бирликлар танлаб олинди ва
тегишли сценария ва скриптлар бўйича тизимлаштириш ишлари амалга оширилди.
Ранг-баранг кўринишларда номларнинг у ёки бу концептга берилиши, аксарият
ҳолларда идеографик ёки мавзули луғатларда ўз аксини топади. Бироқ мавзули луғат
лексикографик қўлланма сифатида ҳали шаклланиш жараёнида турибди. Шунинг учун
ҳам бундай луғатни тузиш ва уни ўқув жараёнида қўллаш соҳасида кўплаб назарий ва
услубий масалаларнинг вужудга келиши тушунарлидир. Энг аввало «мавзули луғат»
номининг ўзини ойдинлаштириш керак бўлади, чунки бу атамадан фойдаланаётган
луғатшунослар ва методистлар бу атама мазмунига ҳар хил маъно киритмоқдалар.
Натижада мавзули луғат шу турдаги бошқа ўқув қўлланмаларидан етарлича аниқ
чегараланмаяпти. Умуман олганда, бу борада бугунги кунга қадар долзарб бўлиб
қолаётган муаммолар қаторига қуйидагиларни киритиш мумкин: сўзларни мавзули
таснифлашнинг қийинчиликлари, тилнинг сўз ва фразеологик бирликларини мавзули
тақсимлаш принципларининг йўқлиги, фразеологик фонднинг мавзули луғатлардаги ўрни
ва улушининг назарий жиҳатдан асослаб берилмаганлиги, мавзули луғатда берилиши
керак бўлган сўзларнинг семантик ҳажмини аниқлаш ва кўп маъноли сўзларнинг лексикосемантик вариантларини танлаш билан боғлиқ масаланинг ҳал этилмаганлиги, сўз
бирикмаларини танлаб олиш принциплари, уларни луғатда жойлаштириш тартиби ва шу
кабилар.
Мавзули таснифлаш реал болиқдаги предметлар ва ҳодисаларнинг таснифига
таянади. Мавзули гуруҳлар майда гуруҳлардан ташкил топиши мумкин. Масалан,
ҳайвонлар гуруҳида яввойи ва уй ҳайвонлари бир-биридан фарқланади ва шунга ўхшаш.
Сўзларни мавзули таснифлаш бирликларнинг босқичма-босқич тизимидан иборатдир. Бу
бирликлар ўқитиш мақсадларига, лексик минимумга кирувчи сўзларнинг доирасига кўра
ҳар хил ҳажмда бўлиши мумкин. Шу туфайли ўқув луғатларида сўзларнинг мавзули
гуруҳлари тўла тақдим этилмайди.
Мавзули гуруҳлар сўзларнинг лексик-семантик разрядларидан фарқ қилади. Тил
луғат таркибини лексик семантик таснифлаш сўз маъноларини ҳасобга олган ҳолда амалга
оширилади. Масалан, proximité, approche, intimaté, affinité, fidélité cўзлари семантик
умумийлик асосида бир лексико-семантик гуруҳга бирлашган. Ҳамма сўзлар «яқинлик»
семасига эга.
Бироқ мавзули таснифлаш сўзнинг лексик маъносига ҳеч қанақа алоқаси йўқ деб
ўйламаслик керак. Нофақат денотатни кўрсатиш, балки айнан шу предмет кирган синф
тўғрисидаги ахборот ҳам сўзнинг лексик маъноси таркибига киради. Сўзларнинг лексиксемантик ва мавзули гуруҳларининг ўзаромуносабатлари тўғрисида гапирганда, кўп
маъноли сўзлар ўзларининг ҳар хил маъноларида кўпинча ҳар хил мавзули гуруҳларга
мансуб бўлишини ҳам таъкидлаш зарурдир. Шу боисдан мавзули луғатда айнан бир
сўзнинг айрим ҳолларда бир неча мавзули гуруҳлар таркибида учрашиб қолишини
мавзулар бўйича сўзларни тақсимлаш принципларининг бузулиши деб қарамаслик керак.
Мавзули луғат сўз семантикаси тўғрисида кўп миқдорда ахборот берувчи луғат
туридир. Бундай луғатда мавзуларга тақсимланган сўзлар ва сўз бирикмалари берилади.
Мавзули гуруҳларга яна мавзу бўйича боғланмаган, аммо вазиятга кўра зарур бўлган
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сўзлар ҳам киритилади. Масалан, enfant, gamin, gosse, garçon, bambin мавзули гуруҳни
ҳосил қилади ва бу гуруҳ билан муҳитга кўра pleurer, jouer, s’amuser, parler ва ҳ.з. сўзлари
боғланган бўлади. Бу сўзларсиз бола мавзусини тўлиқ ёритиб бўлмайди. Шунинг учун ҳам
мавзули луғатда вазиятда зарур бўлган лексика кенг қўлланади. Бу ҳолат нофақат отга,
балки бошқа сўз туркумларига ҳам тегишлидир. Гап шундаки, фақат отларгина соф
мавзулар бўйича осон таснифланади. Лексик минумумда берилган сўз туркумига мансуб
бошқа сўзлар эса отлар билан бирикиб, отнинг мавзули гуруларига хизмат қилади.
Шунинг учун ҳам ўқув мавзули луғатини тузишда отларни мавзули таснифлаш эмас, сўз
туркумининг бошқа сўзларини мавзулар бўйича тақсимлаш ва уларни от сўз
бирикмаларида бериш масаласи асосий қийинчиликни келтириб чиқаради. Ҳар бири бир
неча юзлаб лексик бирликлар воситасида юзага чиқадиган концептуал номларни қуйида
намуна сифатида келтирилган мавзуларга мос равишда луғат таркибига киритиш мумкин:
1. Cheval оти: отларнинг сортлари, анатомияси, ранги, характерлари ва нуқсонлари,
касалликлари, бирор хил юриши, ҳаракатлари, от боқиш, ишлатилиши, от миниш
(спорти), пойгалари (чопишлари), нисбатлари.
2. Livre оти: китоб хиллари, китобнинг деталлари, нашри, тарқатили-ши, кутубхона.
3. Homme оти: туғулиши, биринчи болалиги, биринчи ёшлиги, катта ёшлиги,
кексалиги, яшaш тарзи, ўлими, дафн қилиниши.
4. Aimer феъли: туйғуни хис қилмоқ, туйғуни жонлантирмоқ, ким севади ёки ким
севилади, севги лаззатини сезмоқ.
5. Froid сифати: froidнинг табиати, froidдан касалликлар, froidнинг қўлланиши.
Демак, луғат бирликларини кодификациялашнинг ономасиологик усули
лексикографнинг ўз фаолиятида қандайдир тилдан ташқаридаги мазмунга асосланишини
ва бу мазмунни луғат мақоласи шаклига ўтказишни назарда тутади. Бунда лексикограф
зарур лексик бирликларни ихтиёрида бўлган тил тизимидан танлаб олади ва тизим-тил
ҳолатидан тегишли концепт ҳолатига янгидан ўзгартиради. Ономасиологик усулда
тузилган луғатлар асосан идеологик ахборотни кодификациялашга мўлжалланган.
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ҚАДИМГИ ХИТОЙ ТИЛИ РАСМИЙ ҲУЖЖАТЛАРИДА ВЕНЯН ТИЛИ
МУРОЖААТ ШАКЛЛАРИ
Ф.ф.н., доцент С.А.Носирова (ТДШИ)
Қадимги хитой тилида битилган матнларнинг ўзига хос хусусиятларини яққол
кўрсатувчи ифода шакллари - мурожаат сўзларидир. Қадимги Веньян тилида
мурожаатнинг ифода шакллари хилма-хил ва ҳозирги хитой тилига нисбатан анча кўп
бўлганлиги илмий асарларда келтирилади (1990: 97)
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Мурожаат шаклларини танлашда кўплаб ҳам объектив омиллар: ижтимоий келиб
чиқиш, ёш, сўзловчи ва тингловчининг жинси; ҳам субъектив омиллар: сўзловчининг
тингловчига нисбатан ёндашуви (нейтрал, ҳурмат, юқори даражадаги ҳурмат, атайлаб
инсонни ғурурига, нафсониятига тегиш, инсонни камситиш, ҳафа қилиш)га амал
қилинган. Шу муносабат ила, субъектив омиллардан келиб чиқиб, мурожаатнинг нейтрал,
ҳурмат, камситиш шакллари мавжуд бўлган. Бир хил шаклдаги ибора, мурожаат сўзи ҳар
ҳил вазиятларда ҳам ҳурмат ҳам ҳурматсизлик тарзида, ҳаттоки камситиш шаклида қабул
қилиниши мумкин бўлган. Масалан, 汝 ru сен (2002:1076) мурожаат шакли лавозими бир
хил инсонга ёки ёшроқ инсонга нисбатан қўлланилиши нейтрал мурожаат сифатида қабул
қилинган, ушбу мурожаат шаклининг лавозими юқорироқ инсонга нисбатан қўланилиши
эса камситиш, беписандлик маъносини билдирган.
Агар инсон суҳбат давомида ўзини ёшликдаги исми билан атаб ўзга киши билан
гаплашса – бу сўзлашувнинг ҳурмат категориясини билдирган, лекин шу вақтнинг ўзида
суҳбат қураётган инсонни исми билан чақириш юқори даражадаги ҳурматсизлик белгиси
ҳисобланган. Шунинг учун ҳам қадимги Веньян тилида битилган матнларни таржима
қилишда авваломбор сўзлашув шакли, сўзлашув вазияти ҳақида тушунча бўлиши шарт –
даражаси тенг лавозимдаги инсонлар суҳбати-ми, қуйи даража лавозимидаги инсон юқори
даража лавозимдаги инсонга қарата мурожаат қилинаяпти-ми, ёки анксинча, бу соҳадаги
маълумотлар таржима жараёнида бирламчи омиллар сифатида гавдаланади. Кишилик
олмошларидан ташқари мурожаат шакллари маъносида лавозим, унвон, қариндошлик
муносабатларини билдирувчи сўзлар ҳам қўлланилган.
Инсон сўзлашув жараёнида ўзини аташ учун ишлатиладиган шакллар ҳам турлича
бўлган: масалан, атоқли отлар ва айрим ўзига ҳос от сўз туркумидаги сўзлардан кенг
фойдаланилган: 巨 chen хизматчи, қўл остидагикиши (2002:1076), 亲 qie канизак
(2002:1023), 镤 pu фақир, хизматкор (2002: 987) ва ҳ. Баъзи мурожаат шакллари
универсал характерда бўлган. Масалан, инсон ҳар қандай вазиятда ўзини кишилик
олмоши билан аташи урф бўлган. Баъзи мурожаат шакллари фақат маълум бир жамият
гуруҳи доирасида қўлланилган. Масалан, фақатгина князь ўзини 寡人 gua ren ман, ёлғиз
ман; император ўзини 朕 zhen Танҳо Мен (2002:1601) каби сўзлар билан аташи мумкин
бўлган. Баъзи бир сифатларнинг мурожаат шаклида бирикиб келиши мурожаатнинг
ҳурмат даражасини янада оширган ( 大 da буюк, 明 ming зиёли). Ўзини аташга қаратилган
сўзлар кўпинча камситиш характерга эга бўлган сифат билан ишлатилган: 遇 yu ақлсиз, 不
肖 ҳеч нарсага ярамайдиган. Бу каби сифатлар мурожаат шакли ўрнида ёки суҳбат
жараёнида сўзловчининг ўзини ўзи номлаши учун хизмат қилган ва кўпинча бундай
мурожаат шаклларида от сўз туркумидаги сўзлар тушириб қолдирилган.
Ўзини аташ шакллари (суҳбат жараёнида). Ҳар қандай инсон бошқа-бир инсон
билан сўзлашганда ўзини 五 wu мен, 我 wo мен, 子 zi сен каби кишилик олмошлари билан
атаган. Бу сўзлашувнинг нейтрал шакллари ҳисобланган. Ҳурмат маъносидаги сўзлашувда
сўзловчи одатда ўзини ёшликдаги исми билан ёки “ҳурматни ифодаловчи” от сўз
туркумидаги сўзлар билан атаган 巨 chen менким (2002:152), Сизнинг қулингиз. Бунда
тингловчининг қайси лавозимда эканлиги аҳамиятсиз эди.
Аёл киши лавозим жиҳатдан ўзидан юқори ва ҳаттоки тенг мансабдаги киши билан
сўзлашганда ўзини 亲 qie канизак (2002:1023) деб айтган – бу шакл ҳурмат
категориясидаги шакл бўлган. Император ўзини 朕 zhen Танҳо сўзи билан атаган
(2002:1601).
Ҳар қандай киши сўзлашувда ўзини 小人 xiaoren кичик одам ёки ўқимаган, оддий
фуқаро сўзи билан атаган (антоним сифатида 君子 junzi зиёли, юқори маданиятли сўзи
ишлатилган). Ўзини аташ сўзларининг аксарияти камситиш маъносига эга бўлган.
Масалан, 不才 bucai иқтидорсиз,不佞 buning ақлсиз , 賎 jian зоти паст .
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Мурожаат шаклларининг нейтрал турларига 汝 ru сен, 若 ruo сен,而 каби кишилик
олмошлари, қадимги Веньян тилида от сўз туркумига оид 子 zi сен сўзи кенг қўлланилган.
Иккинчи шахсни ифодалашда қўлланиладиган кишилик олмошлари ўрнига ҳам 子 zi
бемалол ишлатилаверган. Лекин ўзидан юқори мансабдаги инсон билан сўзлашувда ўша
инсонни кишилик олмоши билан аташ ўта ҳурматсизлик ҳисобланган. Ҳурмат маъносида
инсонни унинг лавозими билан аташ, даражаси, унвони маъносидаги сўзларни қўллаш
одат тусига кирган ( 王 wang князь, 公子 gongzi шаҳзода, 将军 jiangjun генерал, 太子 taizi
меросҳўр, 相 xiang маслаҳатчи, вазир ва б.). Шогирдга нисбатан 弟子 dizi сўзи, меҳмонга
нисбатан 客 ke , 先生 xiansheng жаноб маъносида (олдин туғилган), устозга 夫子 fuzi деб
мурожаат этилган. Оҳирги икки шакл устоз билан муомалада ишлатилган. Ёши улуғ
кишиларга нисбатан 叟 sou қариясўзи ишлатилган. Турмушга чиққан аёлга нисбатан 婦 fu
рафиқа сўзи қўлланилган. Кенг тарқалган ҳурмат маъносидаги мурожаат шакли сифатида
君 jun жаноб, ўта ҳурмат маъносида 足下 zuxia оёқ остидаги сўзи қўлланилган.
Кўриниб турибдики, қадимги Хитой Веньян тилида мурожаат шакллари ва ўзини
аташ шакллари ҳилма-хиллиги кузатилади. Бирон-бир мурожаат шаклини танлашда
сўзлашувчиларнинг ёши, жинси, сўзлашувнинг пайти, вазияти каби объектив, сўзлашувчи
ва тингловчининг бир-бирига муносабати каби субъектив омиллар таъсир кўрсатишини
инобатга олсак, талабаларда қадимги Веньян тилидаги матнлларни тўғри таржима қилиш
кўникмасини тўғри шакллантириш вазифаси ниҳоятда долзарбдир.
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TRANSLATION TRANSFORMATIONS AS AN EFFECTIVE MEANS OF
TRANSLATION ADEQUACY
V. Nikishyna ( the Mykolayiv V.O. Sukhomlynsky National University, Ukraine)
A great deal of attention has been recently paid to translation process researches by
translation theorists and practicians. The translation transformations problem as that of theory
and practice of translation studies appeals to many linguists of different countries and acquires
greater significance. Among them are Arnold I.V., Barkhudarov L.S., Komissarov V.N.,
Latyshev L.K., Maximov S.E., Retsker Y.I., Semenov A.L., Shveitser A.D. and others.
Transformations are inalienable part of translation activity. The problem of
transformation usage in texts of different functional styles of language is also actual. While
translating texts of different styles the preference is given to different types of transformations,
and that’s why it is appropriate to make a research aimed at revealing the transformations that
are mostly used and most characteristic of texts of a certain functional style of language.
As it is known, the main purpose of translation is achieving adequacy. That is why the
main translator’s task is to use skillfully all necessary transformations so that the target text
could fully convey the information of the source text keeping to the corresponding norms of the
target language.
Alterations which help to make the conversion from the source language units to the
target language units are called translation transformations. Translation transformations are a
special kind of interlingual paraphrasing which is essentially different from transformations
within one language.
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The problem of translation transformations was kept under review by many linguists who
offered their own definitions of this notion, but they all shared the idea that transformations are
inalienable part of the translation process and it is impossible to make an adequate translation of
any text without them. Y.I. Retsker defines transformations as “means of logical thinking which
help to convey the meaning of a foreign word in the context and to find its correspondence in the
target language that doesn’t coincide with the dictionary one” [5, p. 216]. V.N. Komissarov
believes that “relations between a piece of the source text and the corresponding piece of the
target text can be presented as conversions (transformations) of the former into the latter
according to the certain rules” [2, p. 164]. As for S.E. Maximov, translation takes places when a
translator should render the information given as fully as possible. But it can only be achieved
while using certain structural and semantic alterations. These alterations, which are the result of
lexical and grammatical differentiations in languages, are called transformations in translation
[4]. A.L. Semenov calls transformations “interlingual conversions aimed at achieving
equivalence of the source and target texts (to save the functional influence of the utterance)” [6,
p. 68].
Translation can’t be an absolute analogue of the source text, and that means that the main
translator’s task is to create the text utterly close to the source one from the point of view of
semantics, structure and potential influence on the user of this translation. The main problem is
that there are not always language parallels between the source and target languages – semantic
and structural analogues: the same models of sentences or word combinations, complete
coincidence of semantic meanings of words etc. Just here a translator should use translation
transformations.
L.K. Latyshev mentions three main reasons of using transformations: 1) differentiations
in the systems of the source and target languages; 2) differentiations of norms in the languages of
the target and source texts; 3) lack of coincidence of usage in the environment of the source and
target native speakers [3].
In general, transformations in translation should be regarded “on the one hand as
paraphrasing of the source text by means of another language, and on the other hand – as
adaptation of the target text to the conditions of comprehension of the utterance by the
translation receiver” [6, p. 69]. We share the scientists’ opinion that implementation of
translation transformations is a creative process connected with deep comprehension of meaning
of one language text and good command of expressive means of another language.
In accordance with the character of the source units translation transformations are
divided into stylistic, morphological, syntactical, semantic, lexical and grammatical. The subject
matter of stylistic transformations is in changes of stylistic colouring of the translated unit.
Morphological transformations are the changes of one part of speech into another or several
other parts of speech. Syntactical transformations change syntactic functions of words and word
combinations. Semantic transformations are based on various cause and effect relationships
between the elements of the situations described. Lexical transformations are deviations of direct
dictionary equivalents and mainly appear as a consequence of incongruity of the lexical meaning
amount of the source and target languages. Grammatical transformations are changes of the
sentence structure in the process of translation according to the norms of the target language.
Our research made it possible to determine scientists’ approaches to the definition of
transformation types. So, A.L. Semenov distinguishes lexical (differentiation, concretization and
generalization of meaning, semantic partitioning, antonymous translation, descriptive
translation), grammatical (replacement, change of the order of words, word combinations,
sentences, etc.), semantic (generalization, concretization, addition, omission) and stylistic
(compensation and translation adaptation) types of transformations [6].
In V.N. Komissarov’s opinion, according to the character of changes translation
transformations are divided into lexical (translation transcription, transliteration and loantranslation), grammatical (word-for-word translation, sentence partitioning, sentence integration
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and grammatical replacement), lexical and grammatical (a means of antonymous translation, a
means of descriptive translation and a means of compensation) [2].
L.S. Barkhudarov specificates the following transformations: grammatical
(transpositions, replacements, omission and addition), lexical substitutions (concretization and
generalization) and complex lexical and grammatical substitutions (antonymous translation) [1].
A well-known Ukrainian linguist S.E. Maximov divides translation transformations into
lexical and semantic (generalization, differentiation, concretization, logical development,
antonymous translation, compensation and full rearrangement of text segments), and also
grammatical (transpositions, i.e. changes in the order of words and word combinations,
grammatical replacement, addition and omission) transformations [4].
The subject of our research is grammatical transformations used in translation of texts of
different functional styles. Grammatical transformations are considered to be “a kind of
translation transformations which are the changes of grammatical forms and structures of the
source language into formally nonequivalent forms and structures of the target language while
keeping the notional correspondence between them” [6, p. 72].
We found out that nowadays there are plenty of approaches to the classification of
grammatical transformations. In our research we use the classification of an outstanding Russian
scientist Barkhudarov Leonid Stepanovich, who referred all kinds of grammatical
transformations used in translation to the four elementary types, such as follows: 1)
transpositions (change of arrangement of language elements in the target text as compared to the
source text, i.e. words, word combinations, parts of a compound sentence); 2) replacements
(change of word forms, parts of speech, members of the sentence, syntactical changes in a
compound sentence, change of a simple sentence into a compound one, a compound sentence
into a simple one, a clause into a principal clause, a principal clause into a clause, etc.); 3)
addition (restoration of omitted significant words of the source language while translating); 4)
omission (deletion of some unnecessary words while translating) [1].
To analyze the peculiarities of grammatical transformation usage in translation we chose
texts of the four functional styles of language in accordance with S.E. Maximov’s classification:
scientific and technical, official, publicistic and belles-lettres. Having analyzed the source and
target texts and calculated the results, we came to the conclusion that the number of grammatical
transformations used in every particular text is not the same, and the most frequently used
grammatical transformation was the replacement of parts of speech, then it turned out to be
omission and transposition.
It’s important to state that translation transformations are rarely met in their pure form.
As a rule, transformations of different types are used simultaneously, i.e., for example,
transposition is used together with the replacement, a grammatical transformation can usually be
used with a lexical one. Translation is a complicated process because of this difficult complex
character of translation transformations. Translation adequacy can be achieved due to skillful
usage of translation transformations, including grammatical ones.
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VERBAL EXPLICATION OF CULTURAL UNIT IN FICTIONAL DISCOURSE
PhD. As.prof. N. Z. Normurodova, (UzSPIC)
The modern linguistics is based on the principle of anthropocentric paradigm, which
contains "human factor" in the study of language. The anthropocentric scientific paradigm puts
forward the new approaches to the research of language which are implemented within a number
of new disciplines, such as cognitive linguistics, linguopersonology, linguoculturology, text
linguistics, linguopragmatics, communicative linguistics, etc.
Language is a main part of culture and it reveals the features of national mentality,
character, spiritual life, etc. According to the linguistic literature related to this issue the
following basic assumptions can be outlined:
 the material and spiritual cultures are embodied in language;
 any culture has its national character presented in language;
 language of one specific culture is an expression of “national spirit”.
In fact, language is an inevitable part of culture because:
 it is a part of culture that we inherit from our ancestors;
 language is the main tool through which we learn culture.
On the basis of above mentioned assumptions, a new rapidly expanding science called
linguoculturology emerged. Linguoculturology is a relatively new discipline that has arisen at the
cross-road of two sciences – linguistics and cultural studies. One of the main aims of
linguoculturology is to define culturally-relevant language units, including texts. The study of
linguistic literature shows that culture specific units can be found in such groups of words as:
non-equivalent lexicon, anthroponyms, mythologemes, phraseological units, speech formulas of
etiquette, etc.
From the position of cultural studies some authors speak of the cultural level of the literary
discourse. This view is very important with regard to the literary discourse. According to
Maslova, the literary discourse is regarded as a main means of studying culture as a source of
cultural knowledge and information (3). Any literary text can reflect individual and national
experience and knowledge about ethnography, history, national mentality, etc. Furthermore, the
literary text expresses intellectual, spiritual spheres of human life. Linguocultural studies deal
with the following types of cultural values (2):
- vital: life, health, living, environment;
- social: social status, profession, wealth, sexual equality, tolerance;
- political: freedom, democracy, lawfulness, peace;
- religious: God, faith, sacred laws, salvation, blessing;
- moral: goodness, kindness, friendship, honour, love, decency;
- aesthetic: beauty, ideal, harmony, lifestyle.
The literary discourse includes culture relevant language units-linguoculturemes.
Linguoculturemes convey cultural information. They are presented by realia, myths, images,
beliefs, customs and traditions (Ashurova D. U. Text Stylistics 2012) Linguoculturemes can be
expressed by nominations of meals, clothes, holidays, traditions, customs, sport, etc.
Very important observations show that one of the most important features of the fictional
text is its aesthetic function. That means that it is closely connected with human, his mentality,
moral values, activity and culture. Any literary text is a product of the social, cultural, and
intellectual context. Thus, fictional discourse can reflect cultural aspect.
We fully support the view that texts are directly related to culture and penetrated by a
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multitude of cultural codes. They accumulate and store information about history, ethnography,
national psychology, etc., and pass it on from generation to generation (3). From this standpoint
text analysis is aimed to disclose cultural information, to study the peculiar features of national
mentality, to define culture relevant language means used in the text. Relationships between
language and culture are most clearly seen in fictional texts. It is accounted for by the fact that a
fictional text by its very nature is one of the forms of culture. It is a fictional text that first and
foremost transmits sociocultural, aesthetic, emotional and evaluative information. It should be
noted that cultural information encoded in the text is of a gradual character because different
texts are characterized by different degrees of culture-relevant information. Most interesting are
the texts reflecting intellectual, spiritual spheres of human life. In this respect nationally specific
texts, where objective characteristics of reality are interlaced with national views and personal
appraisals are of special attention. Interpretation of such texts requires linguocultural
competence, that is the knowledge of national cultural values and priorities (1, p.23). The
following passage from Gary Shteyngart’s “The Russian Debutante’s Handbook” is illustrative
in this respect:
In the basement, surrounded by plaster dust and loose electrical wires, the
doctor had tried to recreate for himself the rickety village izba where he had
spent his childhood: coarse off-white panels listing the walls were supposed to
bring to mind the Russian birch; a set of unfinished wooden chairs gathered
around a three-legged kitchen table bespoke an admirable poverty (4).
The text presents the description of national vision of a Russian house in XIX-XX
centuries. The author stresses national symbols such as Russian birch, Russian house – izba and
describes an ordinary atmosphere which was inherent to that rural period. But like any dwelling,
no matter how simple, it provided much more than shelter. Rituals, customs, and beliefs, as well
as the sometimes elaborate decoration of the izba reflected the many meanings and functions its
inhabitants attached to it. It is associated with traditional rural life and it remains part of the
cultural landscape.
Another example is also by the same author G. Shteyngart “Absurdistan”:
…my childhood Cheburashka doll. Cheburashka, a star of Soviet children’s television, a cuddly
asexual brown creature with his dreams of joining the Young Pioneers and building a House of
Friendship for all the lonely animals in town, analyzed me with his enormous liquid eye.
Cheburashka is an iconic Russian classic cartoon character who later became a popular
character in Russian jokes. This personage exists in Russia and reflects cultural value (as
Matryoshka).
The same cultural features are seen in Jenny Colgan’s novels. One of them is
“Christmas at the Cupcake Café”:
This December, Issy will have to rely on all her reserves of courage, good nature and cinnamon,
to make sure everyone has a merry Christmas, one way or another. . . with Christmas cupcake
recipes and seasonal sugar-fuelled fun.
One more example of literary text possessing cultural features includes M. Jalil’s
“Another day”, where the Uzbek clothing style was mentioned:
Mohira slid the Uzbek dress from her shoulders and turned from her mother and aunt as she
reached for the white wedding dress sprawled out on the bed before her. Mohira loved the
traditional look of it, with puffed sleeves, a conservative collar, and a lovely satin sash that tied
around the waste into a rear bow. The lack of an open back and bare shoulders may not have fit
modern American tastes, but the dress was the perfect for a western style wedding in the Muslim
culture of Uzbekistan. Her people, Uzbeks, were especially conservative by nature, and her
mother wouldn’t have allowed anything less sophisticated than this (4).
The given fragment describes the traditional upbringing and taste of an Uzbek girl. It is
clearly seen in choosing the “right dress” for wedding (The lack of an open back and bare
shoulders may not have fit modern American tastes, but the dress was the perfect for a western
style wedding in the Muslim culture of Uzbekistan). The text also presents the national
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characteristics of Uzbek people (Her people, Uzbeks, were especially conservative by nature,
and her mother wouldn’t have allowed anything less sophisticated than this).
We know that a tradition of white wedding dress has a long history. It has connection with
Queen Victoria. So a veil becomes a symbol of maiden charm and innocence. A white dress was
originated from England with other typical for today wedding traditions (maiden veil, with her
arms full of roses). The key word here is “veil” (вуаль) which in this context assumes a variety
of conceptual meanings inferred from the text on the basis of the following propositions:
innocence
grace
conservatism
veil mystery
luxury
tradition
Having analyzed the fictional texts above, we can conclude that the fictional text can
present the situation happening in a specific time and place. The detailed description of the event
reveals the life of people of different social status and their adherence to traditions. Some words
in the text can bear a symbolic meaning and refer to culture specific units.
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БУЮК ИПАК ЙЎЛИ ЛУҒАВИЙ БИРЛИКЛАР ЙЎЛАГИ СИФАТИДА
Ф.ф.н. А. Ўразбоев, ф.ф.н. С.Курбанова (УрДУ)
Жаҳон тилларининг кўпчилигида мавжуд бўлган луғавий бирликлар таҳлили дунё
халқларининг азалий ижтимоий-руҳий алоқаларини ўзида акс эттира олиш қувватига эга.
Буюк Ипак Йўли халқлар ўртасида ўзаро нафақат моддий бойликлар, балки маънавий
қадриятлардан бўлган луғавий бирликларни ҳам “элтган”. Мисол тариқасида мумтоз
адибларимиз тилида “подшоҳ” маъносини ифодаловчи худованд сўзи ҳам учрайди.
Мазкур сўзнинг биринчи қисми бўлган худо(й) сўзи, ёзма манбаларга кўра, паҳлавий
тилида xvatay, ашконийлар даври паҳлавийсида xvаtadh, ўрта давр форс тилида xvadai
шаклида бўлган. Баъзи тадқиқотчилар уни авестовий xvadhaya (hudhaya) сўзидан келиб
чиққан, деб ҳисоблашади. Лекин И.Пурдовуд каби авестошунослар бу сўзни санскрит
тилидаги svatas+ayu (ўз-ўзидан тирик) ёки svatas+adi (ўз-ўзидан бошланувчи) сўзларидан
олинган, деб талқин қилишади 1 . Ушбу талқин лисоний жиҳатдан ҳам, мантиқан ҳам
ҳақиқатга яқин кўринади. “Авесто”да тангри, худо маъноларида кўпинча ahura сўзи
ишлатилган 2 . “Бурҳони қотеъ”да худо сўзига “худ+о” (ўз-ўзидан юзага келган)нинг
қисқаргани, деб ҳам изоҳ берилади3. Мир Жалолиддин Каззозий ёзишича, худой (худо)
паҳлавий тилида xvatay бўлган ва бошлиқ; подшоҳ маъноларини берган. Шунинг учун ҳам
паҳлавий ёдномаларидан бири “Хватайномак” “Шоҳнома” деб таржима қилинади.
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Кейинчалик бу сўз илоҳ маъносини касб этган. Мазкур сўзнинг дастлабки маъноси
кишвархудо, деҳхудо, хонахудо, кадхудо, Туронхудо сўзлари таркибида сақланиб қолган.
Шунингдек, худованд ҳам даставвал подшоҳ, бошлиқ, етакчи маъноларини англатиб,
кейинчалик илоҳ мазмунини касб этган 1 . Исломдан олдин Бухоро подшоҳлари
Бухорхудот (Бухоро шоҳи) деб номлангани ҳам тарихдан маълум. Юқоридаги фикрларни
умумлаштирган ҳолда қуйидагича хулоса қилиш мумкин: Эга, соҳиб, бошлиқ, бошқарувчи
маъносидаги худо сўзи паҳлавий тилига мансуб бўлиб, кейинчалик подшоҳ маъносини
касб этган ва ундан кейинги маъно тараққиётида илоҳ номига айланган. Бу ҳолни қадимги
туркий тилда тангри сўзи фалак маъносини ҳам англатиши билан ҳам қиёслашимиз
мумкин2. (“Билга хоқон” битиктоши, биринчи сатр). Шунингдек, бугунги кунда “Эгам”
сўзининг қўлланилиши ҳам бу фикрга ойдинлик киритади. Шу билан бирга,
И.Пурдовуднинг этимологик изоҳига ҳам эътироз билдириб бўлмайди.
Мумтоз форс тилида худованд сўзи подшоҳ маъносида ишлатилганини кўплаб
учратамиз: Масалан, “Гулистон”да ўқиймиз: “Саворе аз дар дар-омад ва башорат додки,
фалон қалъаро ба давлати худованд гушодем”, яъни “бир отлиқ эшикдан келиб хушхабар
келтирдики, фалон қалъани подшоҳ ҳазратлари фойдасига забт этдик 3 . Ўзбек мумтоз
адиблари асарларида ҳам худованд сўзи ҳар иккала маънода ҳам қўлланганини кузатамиз
Масалан, “Садди Искандарий”дан:
Худоё, мусаллам худолиқ санга,
Биров шаҳки, даъби гадолиқ санга.
Худованди бемислу монандсен,
Худовандларға худовандсен4.
Худо, худованд сўзлар қўлланган ушбу байтлар насрий баёни : “Худоё, сенга
худолик (ўз-ўзидан пайдо бўлганлик, азалият, абадият; борлиққа эгалик) мусаллам (бешак,
тан олинган)дир. Подшоҳлар даргоҳингда гадо, сенга доимо муҳтождирлар. Сен тенгсиз
ва қиёси бўлмаган худованд (илоҳ, подшоҳ)сан, сен подшоҳлар подшоҳисан”.
Кўринадики, юқорида берилган парчанинг биринчи мисрасидаги худолиқ, учинчи
мисрасидаги худованд сўзлари орқали ийҳом санъатининг гўзал намунаси яратилган.
Умуман, мумтоз форс тилида ҳам, эски ўзбек тилида ҳам “худованд” сўзини соҳиб, эга;
подшоҳ маъноларида қўллаш одатий ҳол бўлган. Шу ўринда хадив сўзи хусусида ҳам
гапириш ўринлидир. Чунки подшоҳ; вазир; хўжайин; улуғ одам; замон ягонаси
маъноларида бу сўзнинг ўзаги ҳам худо сўзи билан умумийдир 5 . Хадив сўзини Огаҳий
тарихий асарларида қайд этилганлардан подшоҳ; хўжайин; улуғ одам; замон ягонаси
мазмунларида англаш мумкин ва “ҳазрати хадиви беҳамолнинг атрофдағи вилоятларға
таҳниятнома ирсол қилмоғи”га (РД, 255б) ўхшаган жуда кўп ўринларда ийҳом юзага
келган бўлади.
М.Муъин охунд сўзини худованд сўзи билан боғлаб талқин қилади. Унинг фикрича,
бу сўз “о” олд қўшимчаси ва хунд (худованднинг қисқаргани)дан иборат 6 . Бу сўз,
шунингдек, Мирхонд, Хондамир номлари таркибида ҳам бор. Ҳақиқатан, худованд сўзи
хованд тарзида ҳам қисқарганини кўришимиз мумкин. Масалан, Шайхи Хованди Таҳур.
(Тошкентдаги Шайхонтаҳур тумани номи шу зот нисбаси билан боғлиқ). И.Пурдовуд эса
бу сўз этимологиясини о+хунд (ўқиш) билан изоҳлайди ва “саводли”, “билимли”, “аллома
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одам” деб талқин қилади. Ҳақиқатан ҳам, қадимги форсий ва “Авесто” тилидаги хv
товушлар бирикмаси кейинги даврларда “ха” ёки “хu”га айланган. Бунга Хоразм
шеваларидаги субстрат қатламга мансуб сўзлардан ҳам мисол келтириш мумкин.
Масалан, ҳозирги форс тилидаги хондан (ўқимоқ) феълининг ҳозирги замон негизи “хон”
“Авесто”да хvan, қадимги ҳинд тилида svan (қадимги форс ва ҳинд тилларида с<х, ҳ
мослиги бор) шаклида ишлатилган. Хоразм шеваларидаги нахуна (кўр, кўзи ожиз) на
инкор юкламаси, хун (хон – ўқиш) ва о (ҳозирги замон сифатдоши ясовчи қўшимча)дан
иборат бўлиб, айнан ўқий олмайдиган, ўқимайдиган деган маънони беради. Бу сўз ҳозирда
кўр, кўзи ожиз маъносида сифатга айланган. Ўқи – ўзакли бу сўзнинг “кўзи ожиз”, “кўр”
маъносига ўтишини қори (арабча қара’  – قرأўқимоқ ўзагидан, “ўқувчи” мазмунидаги бу
сўз эвфемизм натижасида акс маъно касб этган) сўзи билан қиёс қилган ҳолда изоҳлаш
мумкин. Демакки, ўқишни билмайдиган саводсиз одам нохуно дейилса, саводли, олим,
аллома, охунд (қиёсланг: паҳлавийча xvantan - ўқимоқ) дейилган. Бу ҳолда “о” олд
қўшимчаси таъкид, кучайтириш маъносини англатади. Хоразмлик кексалар нутқида охунд
баъзан саводли, мулло маъноларида ҳам ишлатилади. Огаҳийнинг тарихий асарларида
охунд сўзи ижтимоий-диний мазмундаги ижтимоий-сиёсий сўз сифатида қўлланган.
Юқорида таъкидланганидек, худо сўзи кадхудо сўзи таркибида ҳам бор. Кадхудо
тарихан икки мустақил сўзнинг бирикувидан ҳосил бўлган бўлиб, унинг кад қисми
“Авесто”да kata “қазилган” деган маънони англатади 1 . Паҳлавий тилида kаtаk уй
маъносини англатади. Эҳтимол, бу сўзнинг уй маъносини олиши қадим аждодларнинг
уйсозлик усуллари билан боғлиқдир. Кадхудонинг паҳлавийча шакли katakxvatao,
ашконийлар паҳлавийсида kazakxvatayan (“з” тишора, инглизча th каби) ёки kazakxvatayan
шаклида бўлган ва уй соҳиби маъносини англатади. Форс тилида бу сўз “бошлиқ”,
“қабила бошлиғи”, “оила бошлиғи”, “уруғ бошлиғи”, “бирор ишнинг бошида турувчи
киши” маъноларини ҳам англатади2. Огаҳий тарихий асарларида кадхудо сўзиси оқсоқол,
уруғ бошлиғи маьносида ишлатилади ва асарда унинг синонимлари оталиқ, умдадир: ...
Тоғихон қалъа акобирининг олий шони Нури кадхудони талаби омон ва арзи ислом,
қалъадин чиқариб, остони зафар посбон жабҳасолиқиға ирсол қилди. (РД, 259б).
Умуман, кадхудо сўзи луғатларда қуйидаги маъноларда изоҳланади:
1. Бошлиқ. 2. Оила бошлиғи (эркак). 3. Иш боши (бирор соҳа ишида уста,
тажрибали, мўътабар шахс)3. 4. Подшоҳ (кам ҳолатда). 5. Уйланган одам. 6. Мунажжим
(астролог)лар терминологиясида Руҳ далили. Унга кўра, Руҳ далили бўлган Кадхудо ва
Жисм далили бўлган Кадбону мутаносиблигига қараб боланинг умри, келажагидан
башорат қилганлар. Мир Жалолиддин Каззозий француз олимлари (Corbin Henry: En Islam
iranien, Editions Gallimard, Paris, 1972. tom 2/112) фикрига таяниб ёзишича, бу сўз кўплаб
фонетик ўзгаришларга учраган ҳолда лотин тилида colcodea тарзида ишлатилган 4 .
Кадхудо сўзининг мунажжимлик атамаси мазмунида ишлатилганини “Шоҳнома”нинг
“Оламнинг яратилиши ҳақида сўз” бобида учратамиз:
Абар даҳу ду шуд, ҳафт шуд раҳнамой,
Гирифтанд ҳар як савовор жой. 5
(Таржимаси: Фалак буржлари (абар – юқори) ўн икки, Кадхудой етти бўлди, ҳар
бири муносиб ва мутаносиб жой олдилар). “Кадхудо” “Катхуда” шаклида араб тилига
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ҳам ўзлашган 1 . Ҳозирги вақтда Хоразм шеваларида “Кадхудо” сўзи ка:худа шаклида
қуйидаги маъноларда ишлатилади:
1. Бошлиқ, хусусан, элат-овул оқсоқоли. (Элат ка:худасы).
2. Маслаҳатчи, ҳар бир ишга аралашадиган одам (Маңа ка:худалық этмä – Менга
ақл ўргатма. Хоразм-қипчоқ лаҳжаси).
3. Ишбилармон (Гурлäн ка:худалар йурты) каби.
Шунингдек, кадбону 1. Аёл. 2. Уй бекаси. 3. Аёллар ўртасида ишбоши, обрўли
2
хотин . Хоразм шеваларида кэйвäны (Хоразм-ўғуз), кäйвäны (Хоразм-қипчоқ) шаклларида
қуйидаги маъноларда ишлатилади: 1. Аёллар ўртасида обрўга эга, маҳаллада эътиборли,
мўътабар аёл. 2. Салбий маънода: бўлар-бўлмасга ақл ўргатадиган, эзма аёл. Бу сўзлар
юқоридаги маъноларда Хоразм халқ қўшиқлари лексикасида ҳам ўз аксини топган 3 .
Мазкур сўз эроний тиллардан дизфулийда kevânÿ, домғон тилида keybanu, курдчада
keouxi, keyauxê тарзида ишлатилади. З.Сафо мазкур сўз шаҳмирзодий тилида keveni
шаклида ишлатилишини қайд этганки 4 , ушбу шакл сўзнинг Хоразм шеваларида
қўлланишига анча яқиндир. Хоразм шеваларида бу сўзларнинг маъновий хусусиятлари
(жинс фарқлаши, қўшимча маъно қирралари) ва шаклий ўзига хосликларига асосланиб,
кадхудо ва кадбону сўзлари субстрат қатламга тегишли, деб қайд этиш ўринлидир.
Буюк Ипак Йўли воситасида Шарқ ва Ғарб тилларида шаклланган ва мустаҳкам
ўрнашган луғавий бирликларга қонун сўзини мисол келтириш мумкин. Қонун قانونсўзи
эски ўзбек тилида қўлланилган омонимлардан бири бўлиб, у 1.Тартиб, қоида, кўрсатма; 2.
Усул, разм, низом. 3. Бир турли мусиқа асбоби 5 маъноларини англатган. Қайд
этилганлардан иккинчи маъно биринчи маънодан ўсиб чиққан, яъни полисеменатик сўз
бўлса, учинчиси биринчи ва иккинчи маънога нисбатан шаклдошдир 6 . Мусиқа асбоби
маъносидаги асл арабча сўз бўлмай, юнонча kanonнинг муарраб шакли экани қадим
луғатнавислар томонидан ҳам қайд этилган7. Ҳақиқатан, бу сўз юнонча kanоnнинг араб
фонетик тизимига мослашган кўриниши бўлиб, тиззага қўйган ҳолда чалинадиган симли
мусиқа асбобини англатади. Муҳаммадризо Огаҳийнинг “Жомеъ ул-воқеъоти султоний”
асаридан олинган қуйидаги парчада қонун, шунингдек, соз, оҳанг сўзларининг ҳар иккала
маъноси назарда тутилган ҳолда ийҳомнинг ноёб намунаси яратилган: “... инод ва исён
тариқи русумин оғоз қилиб, фасод ва туғён қонуни оҳангин соз этар эрдилар”.
Эътиборлиси, худди шу сўзларнинг шаклдошлигидан фойдаланиб ийҳом ҳосил қилиш
Алишер Навоий лирикасида ҳам мавжуд:
Бевафодур фалаки буқаламун,
Созу оҳангига йўқ бир қонун. (Алишер Навоий. Мукаммал асарлар
тўплами. 6-том. – Тошкент: Фан, – Б.472)
Буюк Ипак Йўли воситасида Шарқ ва Ғарб тиллари учун умумийлик касб этган
сўзлар фитонимлар доирасида ҳам анчагина. Масалан, наргис кўплаб лексикографик
манбаларда форс тилига оид сўз тарзида талқин қилинса ҳам, унинг асли юнонча
nárkissosдир. Паҳлавий тилида narkis шаклида ишлатилган, арабийлаштирилган (муарраб)
кўриниши наржис نرجس, лотинчада narcissus, француз тилида narcissе, инглизчада narcissi
шаклида. Бу гул наргизгулдошлар – Amaryllidées оиласига мансуб бўлиб, гулининг
1

Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. – С. 435.

2

Мадраҳимов О. Ўзбек тили ўғуз лаҳжасининг қисқача қиёсий луғати. – Урганч: Хоразм, 1999. – Б.102.

3

Жуманиёзова М. Хоразм халқ қўшиқлари лексикаси: Филол. фанлари номзоди ... дисс. – Тошкент, 1999. –

Б.43.
4

.١١١١ص.٨  جلد. ١٨٧١ . امیر کبیر. تهران. با اهتمام دکتر محمد معین. برهان قاطع. شمس الدین محمد بن خلف تبریزی

5

Навоий асарлари луғати. –Б.740.

6

Фарҳанги лорусийи арабий форсий. Жилди 2. – Теҳрон: Амири Кабир. 1997. – Б. 1608.

7

Бурҳони қотеъ. – С.1516.
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ўртасида бир сариқ ҳалқа бўлади ва уни наргиси шаҳло (ғилай наргиз) дейдилар. Баъзи
турларида гулининг ўзи сариқ бўлиб, ўртасида оқ рангли гулбарг бўлади. Бу турини
наргиси мискин дейишади. Наргис бир қарашда одамнинг кўзини эслатади. Шунинг учун
мумтоз адабиётда маҳбуба кўзи наргисга қиёсланган. Шу ўринда “Ҳайрат ул-аброр”даги
ҳикоятда Анушервон подшоҳ бўлмасдан олдин боғда наргис гулидан (у гўё бир одам
қараб тургандек таассурот бергани учун) ҳаё қилиб, нафсоний истагини жиловлай
олганини эслаш ўринлидир. Бу каби мисоллар Буюк Ипак Йўли Шарқ ва Ғарб тиллари
ўртасида асрлар давомида луғавий бирликлар ўзлашиши халқлар ўртасидаги ҳар
томонлама муносабатлар мустаҳкамлашишига хизмат қилганини кўрсатиб беради.
КАТЕГОРИЗАЦИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ КОНЦЕПТОВ С ПОЗИЦИИ
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ
К.ф.н., доцент М. Р. Галиева ( УзГУМЯ)
Лингвокультурология – это актуальное и стремительно развивающееся
лингвистическое направление, занявшее прочное место в современном языкознании.
Лингвокультурология рассматривает язык как средство организации, способ хранения и
передачи этнокультурного знания, как составная часть культуры, как важнейшее
хранилище коллектиного опыта (Карасик, 2004). Одним словом, лингвокультурология
изучает сложное взаимоотношение языка и культуры.
Как известно, культура имеет различные формы, разновидности и проявления
(мировая и национальная, материальная и духовная, восточная и западная и др.),
обусловленные различными сферами общественной деятельности человека. Одной из
важнейших составляющих духовной культуры является религия, которая являясь «одной
из форм общественного сознания, совокупностью духовных представлений» (Ожегов,
2006) самым непосредственным образом влияет на мировоззрение и мировосприятие
носителя языка, определяет его особенный образ мира, формируя систему аксиологически
значимых ценностей. Как справедливо отмечают В. Н. Телия, В. А. Маслова и др.,
исследование взаимодействия религии и языка представляет собой особый интерес для
лингвокультурологии, т.к. религиозная культура нашла отражение в словах, пословицах,
фразеологизмах, афоризмах, культурных концептах и «послужила мощным
культуроносным источником» (Телия, 1996).
Одним из основополагающих понятий лингвокультурологии является понятие
культурного концепта. Теория концепта отличается большим разнообразием подходов,
точек зрения и определений. Суммируя многие определения концепта, можно
констатировать, что концепт – дискретное ментальное образование, посредством которой
человек осуществляет свою познавательную деятельность, хранит и запечатлевает в языке
культуру и историю народа, единица коллективного знания, основная ячейка «сгусток»
культуры, ментальная сущность, отмеченная национально-культурной спецификой (В.Н.
Телия, Ю.С. Степанов, И.А. Стернин, С.Г. Воркачёв, В.И. Карасик и др.). В теории
концепта отмечаются различные подходы и направления, рассматривающие структуру
концепта, методику его описания, соотношение концепта с другими языковыми
явлениями (фрейм, гештальт, схема, когнитивная модель и др).
В ряду этих проблем, нас прежде всего интересует проблема категоризации
концептов, а именно, религиозных концептов, изначально принадлежащих религиозной
сфере. Обладая высокой аксиологической значимостью, гетерогенностью и
многопризнаковостью, фиксируя и отражая в своём содержании культурную
информацию, религиозные концепты формируют религиозную картину мира народа и
являются важной составляющей его концептосферы – упорядоченной, структурированной
совокупности индивидуальных и коллективных знаний, единицами которой выступают
концепты; своеобразной информационной базой мышления, вбирающей в себя всю
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культуру народа и определяющей тип его мышления и менталитета (Попова, Стернин,
2007).
В процессе анализа языкового материала представляется возможным провести
категоризацию религиозных концептов по следующим принципам:
1. Бинарности
(противоположности).
Большинство
основополагающих
для
религиозной ментальности концептов построены по принципу оппозиции, контраста и
номинируют противоположные по денотативной соотнесённости понятия: God – Devil,
Heaven – Hell, Goodness – Evil, Faith – Atheism, Sin – Virtue, Life – Death, Light – Darkness,
Sacred - Secular.
2. Универсальности/дифференциальности.
К
универсальным
концептам,
объединяющим представителей различных лингвокультур в определённые типы
вероисповеданий и присутствующие во всех религиях являются прежде всего концепты
англ.: God и Faith, ср. узб.: Худо – Иймон; рус.: Бог – Вера. К универсальным также
относятся концепты Heaven, Soul, Virtue, Hell, Devil, Goodness, Evil, Sin, Life, Death, Light,
Darkness, etc. Далее в каждой религии выделяется собственный набор дифференциальных
концептов, отражающих особенности вероучения и являющихся аксиологически
значимыми для религиозной ментальности: ср. в исл: Фарз, Суннат, Калима, Тавҳид,
Харом, Халол; в хр.: Святая троица, Заповеди, Дева-Богородица, Крещение, Распятие,
Исповедь; в иуд.: Заповеди, Тора, Мишна; в буд.: Нирвана, Карма, Дхарма, Просветление,
Сострадание.
3. Аксиологической значимости – наличие в содержании/структуре концепта
положительных (God, Goodness, Heaven, Light) или отрицательных (Evil, Hell, Sin, Devil)
эмоционально-оценочных признаков. В процессе анализа аксиологической значимости
религиозных концептов представляется также возможным провести их категоризацию по
принципу выражения следующих ценностных категорий: а) психологическая: Love – Hate;
Happiness – Suffer, Blessed – Damned, etc.; б) эстетическая: Beauty – Ugliness, Spirituality –
Baseness, etc.; в) духовная: God – Devil, Angel – Demon, Faith – Atheism, Sacred – Secular,
etc.; г) ценностная: Virtue – Sin, Innocence – Guilt, Pure – Depraved/Vicious, etc.; д)
пространственная: Eternal – Temporary, Celestial – Earthly, etc.; е) морально-этическая:
Good – Evil, Truth – Lie, Justice – Injustice, Honesty – Dishonesty, etc.
4. Ядра/периферии – к ядерным относятся большинство универсальных концептов:
God/Бог/Худо,
Faith/Вера/Иймон,
Goodness/Добро/Яхшилик,
Evil/Зло/Ёмонлик,
Sin/Грех/Гуноҳ, Fate/Судьба/Тақдир. Далее в каждой религии выделяется целый спектр
концептов, которые по своей значимости также относятся к ядерным: в исл.: Фарз,
Суннат, Тавҳид, Рамазон и др.; в хр.: Спасение, Святая Троица, Завет, Распятие; иуд.:
Заповеди, Мишна; в буд.: Карма, Нирвана, Сострадание, Просветление и др. Периферия
представлена религиозными концептами имеющими двойственный характер, т.е.
являющиеся аксиологически значимыми как в религиозной, так и в светской сфере (Love,
Punishment, Law, Kindness).
Следует отметить, что классификацию большинства религиозных концептов можно
провести сразу по нескольким параметрам. Так, например, религиозные концепты Heaven
и Hell относятся к универсальным концептам, представленным во всех лингвокультурах:
англ: Heaven/Hell; нем: Paradies/Hölle; рус.: Рай/Ад; бел.: Рай/Пекла; ит.: Paradiso/Inferno;
фр.: Paradis/Enfer; исп.: Paraíso/Infierno; гол.: Paradijs/Hel; узб.: Жаннат/Жаханнам; араб.:
الجڹۃ/ ;الجحیمтур.: Cennet/Gehennem. Они составляют ядро религиозных концептов и
характеризуются бинарными отношениями. Аксиологическая значимость данных
концептов обусловлена тем, что они непосредственно отражают общечеловеческие
представления о мироустройстве, которые в свою очередь формируют определённую
национальную картину мира воспринимаемой действительности. Специфика этих
концептов обусловлена взаимовлиянием различных типов картин мира: языковой,
мифологической, религиозной.
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Таким образом, проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы:
а) значимость изучения религиозных концептов обусловлена тем, что фиксируя и отражая
в своём содержании культурную информацию, они формируют религиозную картину
мира народа и являются важной составляющей национальной концептосферы; б)
категоризацию религиозных концептов можно провести по принципам а) полярности; б)
универсальности/дифференциальности;
в)
аксиологической
значимости;
г)
ядра/периферии.
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НОМИНАТИВНАЯ И КОМПОЗИТНАЯ ДЕРИВАЦИЯ С ПРОИЗВОДНЫМИ
КОМПОНЕНТАМИ В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
К.ф.н., доцент Г. Тлеумуратов, Ж. Шамуратов (КГУ)
Анализ научной Литература, посвященной вопросам словообразования в
английском языке, показывает, что до сих пор отсутствует удовлетворительная
классификация и определение длякласса структурно-разнородных единиц, получивших
название сложных слов. Извыше указанных дефиниций следует, что определение
сложного слова как объединение и сочетание двух или более слов (или морфем)
представляется нецелесообразным, поскольку деривационная сущность сложных слов
более своеобразна.
Под сложным словом мы понимаем такую лексическую единицу, которая образуется
слиянием двух или более мотивирующих основ и является цельнооформленной
номинативной единицей. Данная точка зрения остается доминирующей и в современных
исследованиях: "Сложное слово - это лексема, формально и лексически мотивированная
двумя (или более) самостоятельными словами и обладающая единством грамматического
оформления " (Низаметдинова 2003: 11).
При рассмотрении сложных слов с точки зрения структурно-морфологических
типов обнаруживается, что эти образования состоят из двух самостоятельных словкомпонентов. Эти слова-компоненты являются основами, которые имеют разные
морфемные составы. Например, слово bōc-hus 'библиотека' состоит из двух
непроизводных (простых) основ или морфем. В сложном слове bodung + dægm. 'день
благовещения' первый компонент является основой-производной. Это дает возможность
полагать, что с точки зрения морфологической структуры основа может выступать как
членимая и нечленимая единица, так как компоненты сложных слов кроме корневой
морфемы могут иметь еще и аффиксы. Кроме того, основа может совпадать со словом,
существующим в языке самостоятельно: ban-hringm. 'костяное кольцo'. Однако материал
древнеанглийского языка показывает, что не все сложные существительные состоят из
компонентов, совпадающих со словом, ибо имеются случаи, когда один из компонентов
может быть реликтом корневой морфемы, особенно первый компонент: bæc-hus 'пекарня'
( от гл. bacan 'печь').
Итак, рассматривая морфемный состав сложных или сложнопроизводных слов, мы
исследуем их морфемную членимость / нечленимость и порядок их следования. Однако
следует помнить, что структурный тип сложных слов не всегда совпадает с
деривационным типом при рассмотрении на словообразовательном уровне (См.: Войнова,
1996: 101).
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Учитывая способ образования сложных слов, мы рассматриваем выделенные в сложном
слове морфемы с точки зрения их способности вступать во взаимоотношения в другими
морфемами, т.е. участвовать в образовании новых слов, в данном случае - сложных. При
структурно-морфологическом определении сложного слова исходным является его
грамматическая обшность со словом простым, то есть тот факт, что "сложное слово, хотя
и отличается по составу от простого, но грамматически (морфологически) оказывается
оформленным как единое целое, как слово простое или производное" (Сафаров, Бушуй
2007: 218)
Сложные слова обычно состоят из двух мотивирующих основ (или корневых
морфем) и их структурно-семантическое слияние образует цельнооформленное
мотивированное слово. Однако мотивированным могут быть и последные
компоненты.Напр., rid-wiga m. 'воин - всадник', wig-a m.< wig n. 'война'. Препозитивный
элемент rid- (состоящий из корневой морфемы) по отношению к слову wigam. также
является мотивирующим компонентом. Итак, с точки зрения словообразовательного
процесса мы можем признать деривационную роль последнего элемента или компонента,
который образует новую структуру. Более того, мотивирующими могут быть оба
компонента: herecystf. 'военный отряд' (herem. 'войско', cystf. 'выбор, отбор').
Иcследование природы сложного слова непосредственно связано спроблемой
определения отношений его отдельных компонентов. Суть данной проблемы заключается
в том, что вопрос об определении отношения между компонентами непосредственно
связан с выявлением деривационного значения сложных слов. Кроме того, эти
компоненты могут быть выражены разными частями речи и композитные слова
образуются по разным моделям и типам сложения. При изучении структурных свойств
составляющих частей сложного слова необходимо учитывать всю совокупность
формальных и смысловых отношений их компонентов. (Кубрякова Е. С. 2002)
В изучаемом типе компоненты сложной деривации выражаются различными
частями речи, которые являютсяпроизводными. Причем производными являются как
препозитивные, так и постпозитивные компоненты. В зависимости от различий,
существующих в структурно-смысловых взаимоотношениях мотивирующих основ и
деривационных аффиксов, выделяются 15 структурных типов этих сложных
существительных. Ср., например следующие модели: 1) R + (R + s) dreamswinsung f.
'созвучие, гармония'; ealdadwritere m. 'историк'; 2) R + (p + R + s) diern - geligerscipe
m.'прелюбодеяние'; 3) R + (p + R) webgeweorc n. 'ткацкая работа'; 4) р + R (p + R + s)
gewieldæfterfolgug 'ересь'; unwihtgewulnung f.'злобное желание'; 5) p + R + (R + s)
unrihtwyrhta m. 'злодей, дьявол'; 6) р + R + (p + R) inwit-gecynd n.'злодушие,злой характер';
7) p+s+(R+s)þrowungræding f. martyrology ealdordema m.'принц, судья'; 8) p + R + (R)
unrædsiþ m. 'не выгодный курс'; bispellboc f. 'книга, загадки'; 9) R + s + (R) eardung-stow
f.'жилище, поселение'; ræding-boc f. 'книга для чтения'; 10) R + s + (p + R) healsuaggebed
n.'молебствие'; 11) p + R + s + (R) gereordunghus f. 'трапезная'.
Деривационная частотность препозитивных компонентов намного ниже по
сравнению с частотностю постпозитивных. Например: в структуре R + s + (R)
препозитивный суффиксальный компонент представлен такими конкретными
существительными как husn. 'дом', bocf. 'книга', stōw f. 'местность' и т.п. Последний
компонент состоит из основ разных частей речи, которые модифицируют
существительное при помощи деривационных формантов. Таким образом, в
древнеанглийском языке мы имеем следующие деривационные модели сложения
существительных с производными компонентами, грамматический род, которых
маркируется деривационным формантом постпозитивного компонента: модель N + N(d) /
N(d) + N(d) N(d) + N - асинтаксическая, эндоцeнтрическая и очень продуктивная в системе
словосложения существительных. Последний компонент этих композитов может иметь
различные деривационные форманты, придающие основе значение "действующее лицо",
конкретность, абстрактность, уменьшительность или категориальное значение,
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указывающее на удаление, отрицание. Кроме того форманты этих компонентов
маркируют грамматический род сложных существительных. Эти сложные
существительные характеризуются наличием сочинительной или подчинительной
связи.Например, N(v) + N: scrydels - hus n. 'трапезная'; N(adj.) + N(d): ealdor - dema m.
'судья' входят в группу сложных образований с сочинительной связью. Подчинительная
связь реализуется в составе сложных существительных, выражающих предикативные,
атрибутивные и объектные отношения между компонентами: N+ N(v): watergetealln.
'водопад'; N + N(v):+Nwinter-ræding-bocf. 'книга для чтения по зиме'; N(v)+ N: gereordung hus n. 'трапезная'; N + N(n): sibbæþelingm. 'родственный принц'.
В древне английском языке имеется группа трех компонентных сложных
существительных с производными компонентами. Ср., например, N + (v): spell - boda m,
'вестник'; N(v) + N: ræding - bосf. 'книга для чтения'; N(n) + N(v): ræd-þeahtung f. 'совет,
мысль'.
Модель A + N(d): A(d) + N(d): A(d) + N) - эндоцентрическая, синтаксическая и
продуктивная. Формальная связь между компонентами имеет вид атрибутивной связи.
Грамматический род определяется суффиксальным элементом постпозитивного
компонента: А + N(a): heahcræftiga m. 'архитектура'; A(d) + N(d): unrihtwyrhta m. 'злодей,
дьявол'; Adj + N(d): glæd - modnes f. 'доброта'; A + N(d): ealdwritere m. 'историк'.
Атрибутивное отношение, кроме модели А + N, наблюдается также в модели Аdv +
N (d): Num +N (d): sundorcyþþo f. близость; angenga m. одинокий идущий; weldoend m.
'благодетель'; anmodnest f. ' постоянство'; þusendrica m. тысячник.
Однако модели N + N(d); Adj + N(d); Adv+ N(d); Nnum + N(d) имеют не только
указанное формальное отношение, они могут характеризоваться другими отношениями,
имеющими при этом определенные семантические признаки, т.е. признаки свойства,
'действия', 'места', 'количества', 'времени' и т.п. Например,N+ N (v): scead - gengam.
'идущим в темноте'; Adv (n) + N (n): onweggewitennes f. 'отбытие'; Nnum + N(d): þusend getæt n. 'тысяча (coб.)'; N (n) + N (a): ungewitf estnes f.'безумственность.
В числе непродуктивных моделей находятся также модели сложения Nnum+ N (d); Prep +
N (d) и условно V + N (d), выражающие различные семантические отношения между
компонентами. Напр.: þusend - gerim n. 'исчисление по тысячам'; anforlatnes f. '
дезертирство'; fram - fundung f. ' отправление; framslitnes f. ' опустошение.
Таким образом, сложные существительные с производными компонентами в
древнеанглийском языке имеют 7 моделей образования.
В древнеанглийском языке имеется группа немногочисленных сложнопроизводных
существительных, которые по своей словообразовательной структуре заметно отличаются
от вышеописанных сложных образований. Этот тип образования происходит на основе
одновременного действия словосложения и аффиксации. В этой структуре мотивирующей
частью является сложные слова, самостоятельно существущие в словарном фонде
древнеанглийского языка. Напр.: soðfæst прил. справедливый; twispræc f. 'лицемерие';
geondleccian v.'поливать'; rihtwis f. 'справедливый'; gehiersum 'послушный'.
К этим мотивирующим основам присоединяются деривационные форманты,
которые образуют сложнопроизводные существительные по модели R+ R+ suf :
soðfæstnesf. 'справедливость; twispræcnesf. 'лицемерность'; geondleccingf. 'водопад';
rihtwisnesf. 'праведность'; gehiersumnesf 'послушность'. Как видно, мотивирующей частью
этого типа сложнопроизводных существительных являются в основном сложные
прилагательные, реже - существительные.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что с точки зрения
словообразовательной структуры компоненты сложного слова должны быть
мотивирующнми по отношению друг к дpyгy и образующими цельнооформленное
мотивированное слово. В древнеанглийском типы сложных слов определяются
структурой и количеством составляющих компонентов, способами их соединения и
характером формальной и семантической связи.
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ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДИКУРСИВНО-СИТУАТИВНОГО
ГЛАГОЛЬНОГО ЭЛЛИПСИСА
К.ф.н. Д.А. Киселев (СамГИИЯ)
Когнитивный подход является эффективным способом решения многих
лингвистических вопросов, в том числе связанных с функционированием эллиптических
конструкций и их восприятием в условиях коммуникативной ситуации.
Ситуативный эллипсис предполагает прямое указание на действие, которое
осуществляется при помощи глагола. Действие очевидно для участников
коммуникативной ситуации и не нуждается в номинации.
Исходя из того, что действие не называют, а на него указывают, следует
квалифицировать это как глагольную репрезентацию, которая отличается от глагольной
анафоры тем, что репрезентируемый глагол не имеет вербального выражения в тексте.
Само действие может и не иметь однозначного вербального выражения, т.е. речь идет о
вариативности форм вербального выражения при едином восприятии самого действия.
Содержание в рассматриваемых ситуациях передается и воспринимается, хотя и не
всегда имеет вербальное выражение. Вербализованные и невербализованные единицы
языка и речевого общения считаются составляющими принципами мышления человека и
отражают содержанию его сознания [Сафаров 2007:5]. Из этого следует, что ключом к
пониманию дискурсивно-ситуативного эллипсиса в частности и феномена репрезентации
вообще может быть лингвокогнитивный подход.
Будучи сравнительно молодой отраслью языкознания, когнитивная лингвистика
быстро завоевала популярность [Evans, Green 2007:3]. Согласно базовым положениям
научной дисциплины люди мыслят концептами, которые являются принадлежностью
человеческого сознания, глобальными единицами мыслительной деятельности [Попова,
Стернин 2007:19]. Концепт репрезентируется (вербализуется, объективизируется) в языке
посредством языковых единиц, следовательно, исследование лексической и
грамматической семантики языка является средством доступа к содержанию концептов. В
большинстве случаев концепт вербализуется посредством существительного и близок к
самому общему толкованию фрейма, в тоже время динамические варианты фреймов
квалифицируются как сценарии или скрипты, ср. "Сценарий (скрипт) –
последовательность нескольких эпизодов во времени; это стереотипные эпизоды с
признаком движения, развития. Фактически это фреймы, разворачиваемые во времени и в
пространстве как последовательность отдельных эпизодов, этапов, элементов." [Попова,
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Стернин 2007:119] Большинство ситуаций, в которых оказывается человек, носят
стереотипный характер, следовательно и поведение и речь в данном случае
стереотипизированы. На основе анализа принципов конструирования сценариев [Minsky
1992:24] две ситуации били представлены в виде сценариев.
Так, фрагмент текста Le cuisinier nous donne des assiettes émaillées pleines de riz, et deux quarts de thé brûlant.
Nous mangeons sans parler. Dans la pénombre, je distingue les marins indiens accroupis eux
aussi, en train de boire leur thé. Bradmer mange rapidement, en se servant de la cuillère cabossée
comme d'une baguette, poussant le riz dans sa bouche. Le riz est huileux, imprégné de sauce de
poisson, mais le cari est si fort qu'on sent à peine le goût. Le thé brûle mes lèvres et ma gorge,
mais cela désaltère après le riz pimenté.
Quand Bradmer a fini, il se lève et pose l'assiette et le quart par terre, près du Chinois (Le
Clézio).
- представлен в виде сценария "repas" на рис. 1.
le cuisinier donne des assiettes et deux quarts de thénous mangeons 
Bradmer mange le riz se sert de la cuillèrepousse le riz dans sa bouche
les indiens boivent leur thé
Bradmer a fini [de manger et boire]se lèvepose son assiette et le quart par terre
Рис. 1
Соответственно текст –
Gilles pêchait. Ou plus exactement, il regardait avec nonchalance Florent offrir avec mille
ruses des asticots dégoûtants à des poissons plus malins que lui. Il était près de midi, il faisait
chaud, ils avaient enlevé leurs chandails et, pour la première fois depuis longtemps, une sorte de
bien-être envahissait Gilles. L'eau était d'une clarté étonnante et, allongé à plat ventre, il regardait
les cailloux ronds au fond et la ronde enchantée des poissons qui se jetaient sur l'hameçon de
Florent, en décrochant délicatement l'appât et repartaient ravis tandis que son beau-frère ferrait le
vide d'un coup sec avec un énorme juron.
- Tes hameçons sont trop gros, dit Gilles.
Ils sont faits exprès pour les goujons, dit Florent, furieux. Essaie toi-même, au lieu de
ricaner.
- Non merci, dit Gilles. Je suis très bien ici comme ça (Sagan).
- представлен схемой сценария "pêche" на рис. 2.
[Florent pêche]
Florent offre des asticots à des poissonsles poissons se jettent sur l'hameçon les poissons
décrochent l'appâtles poissons repartentFlorent ferre le videFlorent propose d'essayer
[de pêcher]
Рис. 2
Важной особенностью коммуникативных ситуаций, которые могут быть
охарактеризованы как сценарии, в частности сценарий "repas", "pêche" является их
стереотипность. Узнаваемость ситуации в тексте обеспечивается благодаря наличию
ключевых слов и тем, а также определенной – стереотипной – последовательность
действий. Стереотипность ситуации подразумевает и предсказуемость их речевых актов.
Коммуникативную ситуацию, принимая во внимание и экстралингвистические факторы,
следует рассматривать как реализацию соответствующего сценария. Описание
определенного сценария ведет к активации соответствующих речевых актов.
Стереотипизированные действия уже активированы в сознании, следовательно, не всегда
нуждаются в номинации, на них достаточно указать. Дискурсивно-ситуативный
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глагольный эллипсис представляет собой репрезентацию действия, которое не требует
вербального выражения в тексте.
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ФОРСИЙ ИЗОҲЛИ ЛУҒАТЛАРДАГИ ҲАРБИЙ СОҲАГА ОИД
ТУРКИЙ ЛЕКСИК БИРЛИКЛАР
Ф.ф.н., доцент Х. М. Махамадалиев, (ЎзДЖТУ)
ХIХ асрга қадаржаҳон маданияти тарихида муайян миллатнинг тил бойликларини
намойиш этадиган, сўзлар ганжинаси шарҳи ва изоҳларидан иборат бўлган беҳисоб
тарихий луғатлар яратилди. Айни луғатлар араб, форс, ҳинд, туркий, румий, лотин
тилларига мансуб кўплаб сўз ва ибораларни изоҳлаб беради. Биз учун номаълум сўзларни
маълум қилади, тушунилиши қийин бўлган сўзларни тушунтиради. Аниқроғи, бизни сўз
оламига олиб киради. Заҳириддин Муҳаммад Бобур ва бобурийлар сулоласи вакиллари ўз
ватанидан йироқда яшашларига қарамай, она тилларини сақлаб қолиш мақсадида
астойдил ҳаракат қилганлар. Бу эса Ҳиндистонда эски ўзбек тили ва адабиётига бўлган
ижобий муносабат юзага келганлигини кўрсатди. Ўша давр ижтимоий ҳаётида форс, араб,
ҳинд сўзлари билан бир қаторда туркий сўзлардан ҳам фаол фойдаланиб келинган. Бунга
сабаб халқ ҳаётидаги ва ҳарбий ишга оид кўпгина асбоблар, тушунчалар, урф-одатни
англатадиган сўзларнинг туркий эканлиги эди. Бобур Мирзо ва унинг атрофидаги турли
тоифага мансуб шахслар, уларнинг авлодлари Ҳиндистонда бундай сўзларни қўллашда
фаоллик кўрсатганлар. Натижада туркий сўз ва терминлар Ҳиндистондаги алоқааралашув, яъни халқ тилига сингиб кетган. Бу эса луғатлар тузиш жараёнида туркий
сўзларни ҳам инобатга олишни тақозо этарди.
Ҳиндистонда туркий сўзларнинг форс тилига сингиб кетиши Бобур ва бобурийлар
сулоласи билан бевосита боғланган. Маълумки, эски ўзбек тилининг Мовароуннаҳр ва
Хуросонда шаклланиши ва илдам ривожланиши Темурийлар ҳукмдорлигининг сўнгги
даврларига тўғри келади. Бу даврда, яъни ХV асрнинг иккинчи ярмида яшаб ижод этган
мутаффакир шоир Алишер Навоий эски ўзбек адабий тилининг янада такомиллашуви ва
давлат тили даражасига кўтарилишига катта ҳисса қўшганлиги айни ҳақиқат (А. Рустам,
К.Хасан, 1991. 12-13). Навоий ўзининг асарларида, айниқса “Муҳокамат-ул-луғатайн”да
туркий тилни форс тили билан қиёслаб, унинг форс тилидан қолишмаслигини, ҳатто, ўрни
келганда, унинг устунлигини мисоллар таҳлили асосида кўрсатиб берди. Шу даврда
яшаган Заҳириддин Муҳаммад Бобур (1483-1530) ҳам эски ўзбек тилида асарлар яратиб,
ўзбек тили ва адабиёти тарихида катта из қолдирди. XVI аср бошларида Бобур
Ҳиндистонни забт этди. Туркий халқлар у ерда ўз тили ва маданиятини тарқата
бошладилар. Бу эса ўз навбатида Ҳиндистонда асосий алоқа қуроли бўлган форс тилига ўз
таъсирини ўтказди. Аниқроғи, форс тили таркибига туркий сўз ҳамда терминларнинг
кириб келишига сабаб бўлди (А.Алиев, Қ.Содиқов , 1994. 21-26). Бобур ва бобурийлар она
тилларини унутмаслик мақсадида Ҳиндистонда 100 дан ортиқ луғат ва қатор асарлар
яратиб, эски ўзбек тилининг ривожланиши, тараққиётига катта ҳисса қўшдилар.
Бобурнинг эски ўзбек тилида яратган асарлари (“Бобурнома”, “Ҳинд девони” шеърий
тўплами ва ҳ.) фикримизнинг далилидир.
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Проф. С.Азимжонованинг таъкидлашича, Бобур ҳамда кейинчалик Ҳумоюн
саройидаги Бухоро, Самарқанд ва Тошкентдан келган баъзи шоирлар ўз асарларини эски
ўзбек тилида яратдилар. Бобурнинг ўғиллари: Ҳумоюн Мирзо (1530-1556 йилларда
ҳукмронлик қилган) ва Комрон Мирзолар (1556-1562) ҳам туркий тилда ижод қилганлар.
Ҳумоюн ва Комронлар туркий тил, яъни эски ўзбек тилини сақлаб қолишга ҳаракат
қилдилар (С.Азимжонова, 1996.67). Аммо Бобурнинг эвараси Акбаршоҳ (1556-1605) эски
ўзбек тилини иккинчи адабий тил сифатида сақлаб қолишга интилмади. Натижада барча
давлат ишлари ва иш юритиш ҳужжатлари форс-тожик тилида олиб борилди. Акбаршоҳ
даврида эски ўзбек тилида битилган “Бобурнома” ва бошқа тарихий асарлар форс тилига
таржима қилинди.
Бобурийлар сулоласининг сўнгги ворисларидан бири Абу Музаффар Муҳиддин
Аврангзеб Оламгир (1658-1707) эски ўзбек тилига алоҳида эътибор берди. У бобоси
Бобурнинг туркий (ўзбек) тилнинг бадиий адабиёт тили сифатида мустаҳкамланиши
борасидаги қилган ишларини давом эттирди. Аврангзебнинг фармони билан “Келурнома”
номли чиғатойча-форсча луғат ва грамматика яратилди. Бу асарнинг муаллифи Аврангзеб
саройининг олими Муҳаммад Ёқуб Чингийдир. Кейинчалик Муҳаммад Шоҳ (1719-1747)
ҳукмронлиги даврида Шайх Табиб Бухорий форс тилида Ўрта Осиёдаги туркий тилга оид
луғат “Алфози жалия фи баёни луғати-т туркия” ни яратди.
Бобур ва бобурийлар сулоласи вакиллари эски ўзбек тилини сақлаб қолишга
астойдил ҳаракат қилганлар. Бу эса Ҳиндистонда эски ўзбек тили ва адабиётига бўлган
ижобий муносабат юзага келганлигини кўрсатади.Ўша давр ижтимоий ҳаётида форс,
араб,ҳинд сўзлари билан бир қаторда туркий сўзлардан ҳам алоқа-аралашув жараёнида
фаол фойдаланиб келишган. Бунга сабаб халқ ҳаётидаги ва ҳарбий ишга оид кўпгина
асбоблар, тушунчалар,урф-одатни англатадиган сўзларнинг туркий эканлиги эди. Бобур
Мирзо ва унинг атрофидаги турли тоифага мансуб шахслар, унинг авлодлари
Ҳиндистонда бундай сўзларни қўллашда фаоллик кўрсатганлар. Натижада, туркий сўз ва
терминлар Ҳиндистондаги алоқа аралашув, яъни халқ тилига сингиб кетган.Бу эса
луғатлар тузиш жараёнида туркий сўзларни ҳам инобатга олишни тақозо этарди.
Кейинчалик, яъни XIX аср бошларида Ҳиндистонда яратилган Муҳаммад Ғиёсиддиннинг
“Ғиёс-ул луғот”ида форс, араб сўзлари билан бир қаторда туркий сўзларнинг ҳам
мавжудлиги фикримизнинг яна бир исботидир.
Шу боис биз Муҳаммад Ғиёсуддиннинг “Ғиёс-ул-луғот” асарини асосий манба
сифатида танлаб, ундаги муаллиф томонидан туркий деб таъкидланган ҳарбий лексикага
доир ўз фикр-мулоҳазаларимизни билдирмоқчимиз. Шуни таъкидлаш жоизки, эски ўзбек
тили лексикаси ичида ҳарбий лексикани ўрганишга катта эътибор берилган. Проф.
Ҳ.А.Дадабоев ўзининг “Военная лексика в староузбекском языке” номли монографиясида
эски ўзбек тилидаги ҳарбий лексиканинг шаклланиш тарихини уч даврга бўлиб кўрсатади:
1) VII-X асрлар - қадимги туркий; 2) XI-XIII асрлар – эски туркий; 3) XIV-XVIIIасрларда
эски ўзбек тили ёдгорликлари.Олим шу даврда ҳарбий соҳада қандай сўзлар
қўлланганлигини таҳлил қилар экан, уларни давр хусусияти билан боғлаган ҳолда
атрофлича изоҳлайди (Х.Дадабаев ва б., 1990.5-85). Олим З.Ҳамидов ҳам Алишер
Навоийнинг “Лисан ут-тайр” асари лексикасини тадқиқ этар экан ундаги ҳарбий лексикага
тўхтаб ўтади (З.Ҳамидов, 1994.124). И.Носиров XI-XIV асрлар ёдгорликлари лексикасига
хос ҳарбий терминлар ва маъмурият терминларини бир гуруҳда беради. XIII-XIV асрлар
ёдгорликларидан“Китаб ал - идрак ли-лисан ал-атрак”лексикасини ўрганган Н.А.Асилова
ҳам бу асардаги ҳарбий лексикага тўхталади (Н.А.Асилова, 1994.19-20).
Биз ҳарбий лексика соҳасида қилингин ишларни ўрганиб чиқиб, “Ғиёс-уллуғот”даги айни лексикани икки гуруҳга бўлишни лозим топдик:
1.Ҳарбий терминлар. Бундай терминлар қўшин ва улар билан боғлиқ бўлган
предмет номлари бўлиб, уларни ўз навбатида уч гуруҳга ажратдик:
а) ҳарбий қисмни ифодаловчи терминлар: التشалтамыш (45)- ҳарбий юришда
олдинда борувчи қисм;الغرилғар (60) – тезлик билан душман тўдасига ҳужум
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қилиш,برنغارбурунғар (73)- подшоҳнинг ўнг томонида турадиган қисм; چنداولчындавул
(165)- арьергард (қўшиннинг орқасидан юрадиган соқчи тўда); تزکтӱзӱк(118) – тартиб,
интизом; лашкар бошлиғи; мажлис;جرنغارжурунғар (144)- чап қанот; غولғул (361)- сардори
бўлган тўда (қўшин маркази); قشونқошун (390)- қўшин; توپтоп (132)- тўда гуруҳ;
هراولҳиравул (548) – авангард (олдинда борувчи тўда);  چاوشчавуш (160) – лашкар
йўлбошчиси, карвон;  چپقلشчапқулаш (161) – қилич жанги.
б) жангдагиовозларниифодаловчитерминлар:
чақачақ (163)-қиличваўқовози;чаначан (165)-ўқовози;  سورنсуран (279)- душманга ҳужум
қилиш вақтида лашкарларнинг баланд овозда “Аллоҳу акбар”ни ёки шу каби айтишлари;
 شلکшиллик (297) – тўсатдан отилган бир неча тўплар овози (залп).
в)жангда қатнашувчи шахсни ва учраши мумкин бўлган предметларни ифодаловчи
терминлар: قورچی باشیқурчыбашы (399)- қуролхона доруғаси; بیرقбайрақ (93)- кичик
байроқ; тўда нишони;توغтуғ (96)- гуруҳ байроғи;سیبهсибä (283) – хандақ;کجین//کجیم
кэжим//кэжин (407) – совут, жанг куни отнинг устига ташланадиган ёпиқ.
2. Қурол-яроғларвауларгаоидтерминлар:
 آماجамаж//амач (10) – милтиқ ва ўқ нишони;  اخох (18) – ўқ; بادلیش// بادلیجбадлиж//бадлиш
(63) – тўп;  زنبورзунбур (249) – учи метал ўқ тури, кичик тўп бўлган зунбурак;
زنبورکзанбурак (250)-каттатўп (замбарак);سدقсадақ (262)– садоқ, ўқдон;  فاقфақ (363) – ўқ
кертиги;  قرابқыраб (386) – қилич қини; قلیچқылыч (393) – қилич;  قلقانқалқан (394) –
қалқон; قمهқама (396) – қурол номи;  قنداقқондақ (397) – милтиқнинг трубкаси
ўрнатиладиган ёғоч; قینқын (400) – пичоқ ва қилич қини;  یایйай (566) – камон;  یراقйарақ
(567) – қилич, қалқон, камон ўқи каби қурол-яроғлар;  ساچمهсачма (255) – сочма ўқ.
Хулоса ўрнидашуни айтиш жоизки, “Ғиёс-ул луғот”даги ҳарбий лексикани
ўрганиш орқали бугунги кунда ундаги сўзларнинг қўлланувчанлиги ёки истеъмолдан
чиққанлиги ҳақида аниқ тасаввур ҳосил қилишга имкон яратади. Шунингдек, ҳар бир
сўзнинг тарихий давр билан боғлиқ ҳолда ўзгариши, бугунги кундаги ўрни хусусида
қимматли илмий маълумотлар беради.
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ИНТЕРНЕТ АСРИДА РУС ТИЛИНИНГ ТАДҚИҚИ
Сюй Хонг (Шанхай чет тиллар университети)

网络时代的俄语研究性学习探讨
许宏 (上海外国语大学)
研究性学习又称为探究性学习，是由英文“Inquiry Learning”翻译而来
的。它所倡导的是一种以学生自主探究为主的学习方式。这种学习方式最先
是由美国著名科学家、芝加哥大学教授 J.J.Schwarb 在 20 世纪 50 年代美国掀
起的教育现代化运动中所提出的。它是指学生在学科领域或现实生活的情境
中，通过发现问题，调查研究，动手操作，收集和整理信息，表达和交流等
探究性活动，获得知识、技能和情感、态度及体验的一种学习方式和过程。
学生可以根据自己的兴趣和爱好选择和确定所要研究的内容，并以独立或小
组合作的形式，以类似科学探究的方式，在教师的辅导下主动探究，最后提
交研究报告。在这样的过程中，学生通过亲身的实践获取了直接经验，同
时，也培养了自身的科学精神和科学的态度，提高了自己综合运用知识的能
力以及解决实际问题的能力。
随着俄罗斯政治稳定和经济好转，中俄两国往来日益频繁，政治、经
济、科技和文化领域的交流逐渐增多，国内各政府机关、科研机构、外资合
资企业、新闻媒体、文化团体对俄语人才的需求呈直线上升趋势，对其知识
容量、能力水平、综合素质的要求也日益提高。调查显示，目前外语专业的
毕业生普遍存在专业面窄、知识结构单一、缺乏自主获得知识和研究创新能
力等弱点，无法满足用人单位的要求。人才需要的多元化、复合化趋势对我
们俄语专业教学提出了新的要求和挑战。加大俄语人才培养的力度，拓宽俄
语人才的知识面，提高其俄语水平、能力和素质，是摆在俄语专业教育面前
的一项迫切任务。而研究性学习的主体性、开放性、问题性、实践性和创造
性等特征，有助于当今对人才培养的要求。研究性学习强调学生学习的主体
性、主动性和自主性，强调学习内容和学习方式的开放性，强调学生提出问
题、研究问题和解决问题的问题性和项目性，强调学生通过自主探索和研究
来学习知识和发展能力的实践性、体验性和过程性，强调学生通过探索、研
究、发现和解决问题的探索性和创造性，使学生在学习中研究，在研究中学
习，最终学会知识、学会学习和学会创造。（刘长江 2008：19）人类已进入
了网络时代，网络提供给教与学以丰富的机遇。互联网、信息技术的迅速发
展为俄语教学改革提供了新思路，网上的丰富资源与发达的网络技术为教学
改革具体实施提供了可靠的物质保证。然而，就我国目前俄语教学本身来
说，对互联网的利用还远未能充分发挥其潜力。（杨家胜 2005：51）我们要
认真研究网络时代给教学带来的变化，充分利用网络资源优势，改进教学，
这样才能充分发挥网络时代给予我们的无限可能。
二
传统校园的教学资源总是有限的甚至是匮乏的，难以满足研究性学习的
需要，而网络可以让人们体验信息爆炸的实在性，人们可以尽情地互联网上
浏览各式各样的信息，但却无法统计互联网上到底有多少信息。只要能够想
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到的话题，上网都能查到相关信息。互联网上具有海量的可共享的学习资
源，而且这些资源很多都是超文本、超媒体的，以文字、图像、音频、视频
等各种方式生动形象地呈现在学习者的面前，对学习者形成多种感官刺激，
促进学生通过读、听、看、说等多种方式进行研究性学习。学习者除了搜索
已经存在的信息资源之外，还可以通过电邮、论坛等方式，有机会直接向世
界上最有权威的专家请教问题，获取资源。比如，俄罗斯各大广播电台网站
都提供了丰富的音频资源，如 Маяк, Радио Голос России, Радио России,
Говорит Москва 等。这些资源主要分两类，一类是直播节目，点击该标记即
可收听，节目内容随时更新，不能重复收听；另一类是节目录音，往往分段
存放在网站上，可反复收听，也可以下载。视频资源主要由俄罗斯一些电视
台网站提供。如 Первый канал, Телеканал Россия 等。电视台网站所提供的
视频资源按照节目内容分类，如 политика, экономика, спорт, культура,
общество, в мире 等。很多网站都提供检索服务，这样我们可以方便地找到
往期节目。如在 поиск 中键入 Китай 可以找到该电视台在各时期关于中国的
所有报道。（杨家胜 2005：55）互联网不仅能够提供丰富的信息资源，而且
其传播快捷。人们只需要在联网的计算机上轻点鼠标，想要的各种信息就会
纷至沓来；人们通过网络漫游，可以在几分钟内查阅世界上不同地方的多家
图书馆的藏书；通过电子邮件和视频聊天，人们可以在几分钟之内和世界上
任何地方的人们实现信息的相互传送和面对面式的交谈。快捷的信息传播为
俄语研究性学习打开了方便快捷之门。
需要指出的是，网络资源在提供无限的信息同时要求学生具有信息收集
和处理能力。从认知心理学信息加工理论的角度看，学生开展学习的过程，
实质上就是信息处理的过程。与以记忆、理解为目标的一般学习方式相比，
研究性学习过程围绕着一个需要研究解决的问题展开，以解决问题和表达、
交流为结束。就研究性学习的过程而言，需要培养学生发现和提出问题的能
力，提出解决问题的设想的能力，收集资料的能力，分析资料和得出结论的
能力，以及表述思想和交流成果的能力，并要掌握基本的科学方法，学会利
用多种有效手段，通过多种途径获取信息，其中，在一个开放性环境中学生
自主加工处理信息能力的培养是个关键。网络作为一种无国界的信息资源
库，同样需要信息采集加工的能力，否则就容易迷失在信息的汪洋大海中。
学生在信息收集和处理的过程中，逐渐培养出研究能力。
三
研究性学习需要丰富的信息资源和丰富的导师资源，而传统校园里的这
两种资源都是有限的，甚至是缺乏的。毕竟，学校的藏书是有限的，这些资
源目前阶段也很难共享；另外，不是每个老师的课学生都有机会听的，而且
每个学生对自己心仪的课程也各不相同，教师资源和讲课内容难以共享，制
约了研究性学习的开放程度。此外，教学信息的传播方式和速率也制约了研
究性学习的实施。图书馆里的某本书一旦借出，别的同学在该书归还前无法
阅读；作业上交后需要不少时间才能和老师交流有关作业的意见；学生研究
性学习的成果缺乏有效的交流渠道；课堂讲课时学生无法根据自己的情况非
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匀速、跳跃式学习等等。传统的教学信息传播方式和速率制约了研究性学习
所倡导的个性化原则和学习成果的共享和互评。教学组织上的时空局限性也
制约了研究性学习的实施。学生如果要上课，必须在特定的时间亲自到特定
的教室；学生要见老师，只能预先约好固定的见面时间和地点。这些时空上
的局限性不利于研究性学习中学生学习自主性的发挥。另外，教师讲课过程
的稍纵即逝和所借书籍资料的有限期等也制约了研究性学习的全面实施。基
于网络的课程中心的建立于与实施，可以有效地解决上述问题。
教育信息化不仅仅是将信息技术引进学校，还要将其融入到课堂教学
中。课堂教学信息化是教育信息化的关键。为了进一步加强教师运用信息技
术开展教学活动的能力，培养和提高本科生通过计算机和多媒体课件学习的
能力，以及利用网络资源进行学习的能力。我校教务处会同有关部门于 2008
年初引进了两套卓越 Smart-PR 2006 全自动录播教室。全自动录播教室可以
将授课老师的电子讲稿与授课现场、师生互动场景同步采集录制下来，不仅
可以用于各类教学成果的网上申报，还可以用于学生的自主学习、教师之间
资源共享以及管理部门对教学进程的评估和质量监控。在此基础上，2008 年
4 月教务处从卓越公司引进搭建上海外国语大学“课程中心”网上建设平台。
课程中心是一套专门基于网络技术进行课程建设、课程展示、教学分析和教
学过程优化、教学科研资源共享的教学管理平台，围绕着课程这个核心，为
教师、学生和教学管理人员提供了一个教与学互动、教学资源、教学管理方
式和沟通传播方式的数字化教学环境。教师和学生应充分利用这个平台。具
体而言，教师可以为自己所讲授课程建设网站，提交教学大纲、多媒体课
件、教案、教学视频、参考书籍、课外资料等；教师还可向学生提供教学录
像、进行网上答疑辅导，开展专题讨论，布置批改作业，进行阶段考核，师
生间进行个性化交流与辅导。可以说，课程中心的建立不仅为教学管理提供
了新平台，也为学生的自主学习开拓了崭新的空间。（cc.shisu.edu.cn）
研究性学习是当代教学的发展趋势之一，是培养创新人才的必经途径。
而网络为研究性学习提供了物质上的可能性和保证，并提供了广阔的交流空
间。我们可以充分利用网络，进行研究性学习，这既有利于开发学生的创新
能力，开拓其知识面，又有利于培养学生俄语学习的积极性和主动性。而教
师在此过程中需花费大量的精力来确定教学目标和任务，并通过网络及课程
中心，了解任务的可能性、发布任务，和学生形成良好的互动，随时随地帮
助学生，解答疑难问题。
参考文献:
1.李其龙、张可创，2003，《研究性学习国际视野》，上海：上海教育
出版社。
2.刘长江，2008，基于网络的大学英语研究性学习模式探究，《外语电
化教学》第 1 期：19-23。
3.杨家胜，2005，网络资源在俄语教学中的开发与利用，《中国俄语教
学》第 3 期：51-56。
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ТИЛШУНОСЛИКДА ИНКОР КАТЕГОРИЯСИГА БЎЛГАН
ИЛМИЙ ҚАРАШЛАР
В.А.Воситов, Г.М.Ибрагимова (АДУ)
Инсоният тарихидан маълумки, тил ва тафаккурнинг бир-биридан ажралмас
воқелик эканлиги ҳақида лингвистик ва фалсафий адабиётларда илмий фикрлар айтилган.
Ҳозиргача бу икки антиномик воқеликнинг гнесеологик асослари ва моҳиятини аниқлаш
муаммо бўлиб келмоқда. Тилшунослик назариясининг асосчиларидан бири В.Ф.
Гумбольдтнинг фикрича, тил инсонларга табиат томонидан берилган туҳфадир. Мана шу
туҳфа инсон тафаккури билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, инсон руҳиятидаги барча
хусусиятларнинг инъикоси сифатида акс этади. Инсон кечинмалари, унинг хурсандчилиги
ва хафалиги, ташвиши ва қувончи, ҳайрати ва сокинлиги фақатгина тилдаги мавжуд
шартли белги сифатида хизмат қилаётган сўзлар орқали ўз ифодасини топади.
XXI асрнинг биринчи ўн йиллигига келиб лингвистика фанининг тармоқланиб
кетиши, жумладан, коммуникатив, прагматик, психолингвистик, математик ва
мухандислик лингвистика йўналишлари билан когнитив лингвистиканинг тилшунослар
томонидан кун тартибига қўйилиши ва бу йўналиш муаммоларининг илмий
жамоатчиликка тақдим этилиши тил ва тафаккур ўртасидаги муносабатнинг назарий
таҳлилининг охирига етмаганлигидан далолат беради. Шунингдек, когнитив лингвистика
ҳақида фикр юритишимизнинг асосий сабаби бу янги йўналишнинг диссертация мавзуси
қилиб танлаб олинган муаммо билан бевосита алоқада эканлигидир. Инсон
фарзанди
дунёга келибдики, моддий борлиқни ўз ўлчами билан билишга ҳаракат қилади. Ёшлик
чоғларидаги моддий дунёни билиши назарий аҳамият касб этмаса-да, унинг ўсиши билан
бирга дунёни билишга бўлган интилишлари тажрибага суянган ҳолда ортиб боради. Шу
ҳолатнинг ўзи инсонлар коммуникация жараёнида фойдаланадиган тил воситаларининг
мақомини белгилайди. Сўзловчи ва тингловчи тил унсурларидан ўзига кераклигини
танлаб олиб, сўнг мулоқотга чиқади.
Классик лингвистиканинг шоҳидлик беришича, инсоннинг мулоқотга мойиллиги
маълум бир пайтда атроф муҳитдаги ҳодисаларнинг мушоҳадаси билан узвий боғлиқ. Тил
унсурларини танлаб олиб, сўнг мулоқотга тайёр бўлиши эса ўша шахснинг ёшига, ҳаётий
тажрибасига, билимига, шахс сифатида жамиятда тутган мақомига ва ички кечинмаларига
асосланади. Эътиборингизга ҳавола этилаётган ушбу илмий ишнинг тадқиқот предмети
қилиб олинган инкор категорияси ҳам когнитив, ҳам прагматик лингвистика ҳудудларига
кириб борган воқеликдир.
Ҳар қандай ишнинг ижобий ва салбий томонлари бўлганидек, тилдаги жуда кўп
категориялар икки қарама-қарши қутбга ажратилади. Жумладан, тил ва тафаккур, тил ва
нутқ, тил ва нутқ фаолияти, феъл категорияларига келсак, ҳозирги ва ўтган замон,
бўлишли ва бўлишсиз гапларнинг барчаси, бир томондан олиб қараганда, функционалсемантик майдон ҳосил қилади. Иккинчи томондан эса, гўё биринчиси иккинчисини
истисно этади. Аслида бу категориялар бир-бирини тақозо этади. Шунинг учун ҳам
тасдиқ гапдаги берилаётган ахборотнинг чин ва тўғрилигини рад қилишда инкор
воситалардан фойдаланамиз. Бу воситалар цивилизация пайдо бўлгандан бери
сайқалланиб, турли стилистик бўёқларга бурканиб, мулоқот мезони бўлиб хизмат қилиб
келмоқда.
Юқорида айтилган фикрлар инкор категориясининг семантик кўлами ва прагматик
вазифалари қанчалик муҳим эканлигидан далолат беради.
Яқин-яқинларгача инкор категориясига таъриф беришда олимлар мантиқий ва
психологик нуқтаи назарда турганлар. Кўпчилик таниқли дунё тилшуносларининг
фикрича, тилдаги инкор категорияси ўзининг туб моҳияти ва маъно мажмуасига кўра
мантиқий инкордан кенг ва муфассалроқдир деган фикрни айтмоқдалар. Бунинг натижаси
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ўлароқ тилдаги инкорни мантиқий ва психологик инкордан фарқлаш учун тилшунос
олимлар инкорнинг грамматик маъно моҳиятини аниқлашга ўз эътиборини қаратганлар.
Инкорнинг грамматик маъно моҳияти эса гап бўлаклари ўртасида синтактик
бўлишсизлик алоқаларининг мавжудлигида намоён бўлади. Бундай пайтда гап бўлаклари
ўртасида уларни маъно нуқтаи назаридан бирлаштирувчи алоқа бўлмайди.
Лингвистик адабиётларнинг гувоҳлик беришича, инкор категорияси жуда кўп
баҳсларнинг сабабчиси бўлган. Аммо тилни илмий тадқиқ этувчилар ўртасида, шу билан
бирга, қисман келишмовчиликлар ҳам учраб туради. Жумладан, инкор категориясини О.С.
Ахманова «Выражения при помощи лексических, фразеологических, синтаксических и др.
средств языка того, что связь, установливамая между элементами высказывания, реально
не существует» дея таърифлаган [Ахманова, 1966, 302].
А.
Ҳожиев
эса
уни
«Предмет, белги, ҳаракат кабиларнинг реал ҳолатда йўқ эканлигининг ифодаси» деб
изоҳлаган [Ҳожиев, 1985, 39].
Инкор масалалари билан шуғулланувчи тилшунос олимларнинг таъкидлашича
[Шендельс, 1959, 125; Васильева, 1958 149; Раҳимов, 1978, 75; Андрейчикова, 1975, 18],
бу категория тилнинг қайси сатҳи унсури бўлиши мумкин деган мунозара ҳозиргача
давом этиб келмоқда.
Бизнинг фикримизча ва ўтказилган жуда кўп тадқиқотларнинг гувоҳлик беришича,
инкор маълум бир тил сатҳининг муайян категорияси бўла олмайди. Чунки бу лингвистик
тушунча тилнинг барча сатҳларини ва улардаги мавжуд тил воситаларини қамраб олган
бўлиб, универсаллик касб этади ва шу нуқтаи назардан умумлингвистик тушунча деб
юритилади.
Адабиётлар
1. Андрейчикова М.В. Категория отрицания в языке ранненововерхненемецкого
периода (на материале памятников XIV-XVII вв.): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Минск: 1975. -18 с.
2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. - М.: Советская энциклопедия,
1966. - 608 с.
3. Васильева С.А. К вопросу о природе отрицания // Сборник работ Ленинградского
технологического института пищевой промышленности. - Ленинград, 1958. – С. 149-153.
4. Рахимов С. Вопросы структурно - типологической характеристики предложения. –
Ташкент: Фан, 1978. - 118 с.
5. Шендельс Е.И. Отрицание как лингвистическое понятия // Уч. записки I МГПИИЯ,
Т. XIX, М., 1959. - С. 125- 132.
6. Ҳожиев А. Лингвистик терминларнинг изоҳли луғати. - Т.: Ўқитувчи, 1985. 144 б.
СРАВНЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ ПО ПРИЗНАКУ ПОЛА В РОМАНСКИХ
ЯЗЫКАХ
Ш.Абдуганиев (Уз ГУМЯ)
Для обозначения мужчины и женщины как представляющих два принципиально
отличающихся друг от друга пола изучаемые здесь языки обнаруживают следующее.
Каждый из четырех романских (западнороманских) языков располагает двумя
рядами слов:
Фр. (1) homme-femme
Ит.
(1) uomo-donna
(2) male-femelle
(2) maschio-femmina
Исп. (1) hombre-mujer
(2) macho-hembra

Порт. (1) homen-muljer
(2) macho-femea
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Пары слов, включенные во (2) ряд, характеризуются тем, что они обозначают
различные в природе, поведении людей разного пола, определяемое именно их
принадлежностью к данному, а не противоположному полу.
В румынском языке также есть пара слов, которое можно было бы выделить во (2)
ряд. В нашей картотеке имеется пример, в котором герой романа, вспоминая в канун
смерти жены историю и их совместной жизни, употребляет femela в контексте не
одобрения: Pe nesimtite s-f transformat intr-un fel de femela geloasa. Это слово, как и
противоположное ему по значению существительное mascul, имеет значения, близкие по
силе эмоционального воздействия к русским словам «самка/самец», и в силу этого
применительно к людям почти не употребляется.
Что касается четырех западнороманских языков, то они при внешнем сходстве
обнаруживают определенные расхождения в отношении степени специализированности
значения слов (2) ряда.
Во французском языке слова male-femelle не носят такого оскорбительного
характера, как соответствующие лексемы в румынском языке, но они употребляются все
же не столко для того, чтобы обозначить принадлежность людей разному полу (В этом
случае предпочтительны home/femme: est-ce un homme ou une femme?) сколько в целях
привлечения внимания к тому факту, что принадлежность данного человека
определенному полу проявляется в его поведении, отношении представителям другого
пола. Это подтверждается примерами типа следующих:
Lui que ses maitresses ennuyaient si vite, effrayaient meme avec leurs confidences, leurs
secrets, leur volonté de lui faire jouer à tout pix un role de male protecteur... ; mais elle était
probablement plus femelle que n`impote quelle femme qu`il ait connue-в обоих случаях автор
не преследует цели оскорбить или унизить персонаж по поводу которого употреблены
существительные màle и femelle, но их введением в текст он подчёркивает в одном случае
мужскую силу, способность защитить более слабое существо, принадлежащее
противоположному полу, во втором-страстность женщины, её притягательность для
мужчин. Ср. Употребление тех же слов в тексте грамматического исследования:
En effet, d`un coté, la maque peut etre utilisee pour render la distinction entre male et
femelle (comme la marque du nombre rend l`opposition entre singularité et plurialité), где màle
и femelle используются для обозначения биологических полов как обобщённых понятий
(ср. Дальше по тексте: singularité et plurialité). Перевод существительных màle и femelle на
русский язык затруднен, так как точных эквивалентов этих слов в русском языке нет.
В подобных случаях прибегают к выражениям типа «мужская сила/женская
слабость»; просто «мужчина/женщина» и т.п. В итальянских словах maschio и femmina на
первом плане-принадлежность человека определенному полу без специального
подчёркивания свойств, характерных для представителя именно этого пола. В том же
контексте, в котором француз употребит слова (1) ряда: est-ce un homme ou une femme?,
итальянец предпочтет лексемы (2) ряда: E quel corpo impastato di samgue e di calcina, era
maschio o femmina? Ср. употребление тех же слов при определении пола будущего
ребенка: Chiamorono gli straloghi per sapere se sarebbe nato un maschio o une femmina, a qual
era il suo pianeta; при обозначении пола собаки: Si rivelo che era una femmina: e… fu
chiamata Immacolatella.
Вместе с тем в определенных контекстах те же слова могут в итальянском языке
реализовать и дополнительное значение –подчеркивать, пожобно французским malefemelle, специфические черты поведения человека того или иного пола; cp….. e dinanzi a
quella figura … tuttta sconvolta si risvegliava in lui il maschio d`un tratto… здесь реализуется
именно этот, вторичный в самантической структуре итальянских слов ряда оттенок
значения.
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Таким образом, французике и итальянские слова ряда различаются по комбинации
сем в своей семантической структуре: во французских словах «поведенческая» сема
является главной, в итальянских она сопуствует основному «различительному» значению.
На ранних этапах истории итальянского языка слова femina использовалась для
выражения понятия «женщина» применительно к лицам, представляющим низшие слои
общества (в противоположность существительному donna которое обозначало
представительниц высших классов). Такое разграничение разных существительных при
характеристике женщин, занимающих в обшестве неравное социальное положение, у
Д`Аннунцио (1863-1938): La marchesa apparve. Era una signora puittosto pingue, con I capelli
griri –речь идет о маркизе, упореблено существительное со значение «сеньора госпожа»;
Violette Kutufa era venuta a Pescara … con una compagnia di cantatori … Era una donna di
forme opulente, di pelle bianchissima-характеризуется актриса, исползовано
существительное нейтрального (радового) значения; La moglie di Spacone … componeva il
suo filtro, in silenzio. Era una femmina alta e ossuta, bianchissima in faccia –здесь имеется в
виду женщина-знахарта, т.е. социально более низкие слой общества. В современном языке
социальная окрашенность противопоставления существительных donna/femmina не
отмечена.
Из испанских слов (2) ряда в нашем материале представлено лишь
существительное hembra и, как кажется, оно ближе по своей семантической структуре к
ит. femmina, чем к фр. femelle. Ср. его употребление в следующем предложении
…Suptonga se llamaba porque era hembra, где речь идет даже не о женщине, а о здесь и где
реализуется «различительная» сема.
Изучение португальских текстов также дало мало материала в отношении
употребления существительных (2) ряда. Однако в целом все же создается впечатление,
что порт. femea ближе фр. Femelle, чем ит. femmina, т.е. что в его семантической
структуре основной является «поведенческая» сема; ср.: -Hoje, e claro, nao serei ainda
insensivel a uma femea colossal que me venha tentar-речь идет о добиться расположения
мужчины. Для выбора лексемы здесь важно не просто поведение женщине как
представителя своего пола определенных обстоятельствах.
Таким образом, и в данной семантической зоне каждый романский язык
характеризуется определенным своеобразием.

1.
2.
3.
4.
5.
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ЛЕКСИК НОМИНАНТЛАРНИНГ ЛИНГВОКОГНИТИВ ТАҲЛИЛИ ҲАҚИДА
АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР
А.А. Раҳимов (САМДЧТИ)
Ҳозирга қадар иккиламчи номинатив бирликлар таҳлили бўйича қўлга киритилган
ютуқларнинг салмоқли қисмини ясама сўзларларнинг ички лингвистик хусусиятларини
ўрганиш асосида келинган хулосалар ташкил қилади. Гарчи кейинги йилларда ясалиш,
шаклланиш ҳодисаларини тадқиқида иккиламчи номинатив бирликларнинг вужудга
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келтирувчи ҳодисаларининг кўлами анчагина кенгайган ва таҳлили бир мунча
чуқурлашган бўлса ҳам, олиб борилган аксарият ишларда бу тамойилларнинг татбиғи
номинантларни вужудга келтирувчи лингвистик механизмларини тавсифлаш билан
чегараланади. Натижада иккиламчи номинатив бирликларнинг структур-семантик
жиҳатдан яхлитланиши, барқарорлашуви ва изчил содир бўлишида инсоннинг идрокий
фаолияти, миллий дунёқараши каби лингвокогнитив омилларнинг аҳамиятига етарлича
эътибор берилмади. Ҳолбуки, Л.Мурзин томонидан белгиланган тилнинг товушлар
тизимидан матнгача бўлган қамровда содир бўладиган ясалиш жараёнини инсон
иштирокисиз тўлақонли тавсирлаб бўлмайди (Л.Н. Мурзин. 1984:3).
Тил тизимини когнитив тамойил асосида ўрганиш шиори кун тартибидан ўрин
эгаллаганига ярим аср муддат ўтган бўлса ҳам, ҳанузгача лингвокогнитив тамойилларни
бевосита лисоний сатҳлар таҳлилига, жумладан, иккиламчи номинатив бирликлар
таҳлилига, татбиқ этиш усуллари аниқ белгиланган деб бўлмайди. Бу борада олиб
борилган илмий изланишларда мазкур муаммонинг ечимига турлича нуқтаи назардан
ёндашилади. Кейинги йилларда иккиламчи номинатив бирликларни вужудга келтирувчи
ҳодисалардан бири бўлган сўз ясалишини синтактик тамойиллар асосида тадқиқ этиш
ғояси илгари сурилмоқда. Назаримизда, ушбу таҳлил усули лексик номинатив
бирликларни вужудга келтирувчи когнитив ва лингвистик механизмларни ўзаро
уйғунликда тасаввур қилиш имконини ярата олиши билан эътиборлидир. Шу боис бу
борада олиб борилган илмий изланишларни синчиклаб ўрганиш ва қўлга киритилган
ютуқларни умумлаштириб, лингвокогнитив тамойиллар асосида баҳолаш лозим.
В.М.Никитевичнинг фикрига кўра: «Борлиққа доир тушунчаларни ифодалашга
хизмат қилувчи бирликлар бевосита ёки билвосита мотивланиш асосида номинатив
тизимни ташкил қилишида биргина синтетик (яъни морфологик. А.Р.) бирликлар
комбинациясига таянилмайди. Чунки бу тизимдан ясама сўзлар парадигмаси орқали
белгиланган конструктив имкониятлар билан бир қаторда, ботиний синтактик
қурилмаларнинг аналитик изоморфлари ҳам ўз ифодасини топади» (В.М.Никитевич. 1976:
12).
Л.Н.Мурзиннинг фикрига кўра, лексик номинантларга хос динамикани кузатиш учун
уларнинг ички структурасига эмас, балки матн ҳосил қилиш жараёнига эътибор қаратиш
лозим. Бинобарин, лексик номинация замирида бевосита коммуникация жараёнининг
ўзига хос моменти ўз ифодасини топади. Бу турдаги номинантлар иккиламчи номинатив
бирликлар тизимига мансуб бўлиб, дериватларга хос иккиламчилик замирида унга қадар
ана шундай номинатив вазифани бошқа бирликлар, яъни ёйиқ номинатив бирликлар
бажарганлиги ҳақидаги маълумот ўз ифодасини топади (Л.Н. Мурзин. 1984:43).
Ёйиқ номинатив бирликларнинг лексик номинантлар сифатида таркиб топишида эса
компрессия ва контаминация ҳодисалари муҳим омил бўлиб хизмат қилади. Масалан, Он
учить-учитель каби ёйиқ ва йиғиқ номинатив бирликларнинг бири асосида иккинчиси
вужудга келишида компрессия муҳим восита вазифасини ўтайди. Бошқача қилиб
айтганда, ёйиқ номинантларнинг компрессияси натижасида «компакт номинант»лар
вужудга келади. Баъзи лексик номинантларнинг ҳосил бўлиши эса контаминация
ҳодисаси билан алоқадорлик мавжуд: «Он делал куклы. Кукольника любили дети
жумласидаги кукольник ҳосиласи ана шу ҳодиса натижасида вужудга келган маҳсулдир.
Зеро, бу жумла воситасида қуйидаги ясалиш жараёнини кузатиш мумкин: а)
жумлалардаги «он делал» ҳамда унга муқобил бўлган –ник суффикси темани, кукол
(куклы) сўзи эса ремани тақозо этади, б) мазкур тема-рематик бирликларнинг янги
ҳосилани вужудга келтирган ҳолда яхлитланиши лексик сатҳда юз беради (Л.Н. Мурзин.
1984:45).
Ҳеч шубҳа йўқки, инсон доимо ихчамликка интилиб яшайди ва бу унинг руҳиятида
доимо амал қилиб келадиган хусусиятлардан биридир. Л.Н.Мурзиннинг синтактик
бирликлар компрессияси ва контаминацияси асосида лексик номинантларнинг ҳосил
бўлиши ҳақидаги мулоҳазаси замирида ҳам инсон руҳиятидаги ана шу хусусият ўз аксини
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топади. Бироқ, ёйиқ номинатив бирликларнинг компрессив ва контаминацион асосда
лексик номинантга ўтишини таҳлилда келтирилган тарзда тасаввур қилиб бўлмайди.
Чунки бундай таҳлил ушбу номинация жараёнини бевосита нутқ моментида содир
бўладиган ҳодиса сифатида тасаввур қилинишига олиб келади. Лексик номинантлар
ўзининг дастлабки динамикасига нутқда эга бўлса ҳам, бу жараён тил вакилларининг
нутқий фаолиятида аввалдан шаклланган типик тамойилларга таянган ҳолда воқеланади.
Л.Н.Мурзиннинг ўзи бу ҳақида мазкур ишнинг бошқа бир ўрнида қуйидаги
фикрларни билдиради: “Тил ва нутқ бирликларини изчил ҳосил бўлишини
таъминлайдиган, ўз навбатида, матнни вужудга келтирувчи восита нутқий фаолиятдир.
Матнга хос энг муҳим белгилар эса қуйидагилар асосида кўзга ташланади: 1) матн
борлиқдаги турли вазиятларнинг ифода формаси бўлиб, ана шу хусусият унинг маъно
ифодалаш, мушоҳада юритишдаги муҳим восита сифатида хизмат қилишини
таъминлайди; 2) маъно замирида борлиқнинг идрокий акси намоён бўлади. Идрокий акс
эса, фикрлашнинг бошланғич фазасига эмас, балки маъно учун пойдевор бўладиган
ботиний тизимга дахлдордир; 3) матннинг инкорпоратив хусусиятга эгалиги орқали тил
системасига хос қонуниятларни ҳеч ўзгаришсиз жорийланиши таъминланади (Л.Н.
Мурзин. 1984:22).
Дарҳақиқат, матн тил эгаларининг борлиқ ҳақидаги мушоҳадаларини ифода
изчиллигини таъминловчи лингвокогнитив механизмларни шакллантирувчи асосдир.
Бундай типик механизмларни умумлаштирувчи ва уларнинг халқчиллигини белгиловчи
майдон эса ижтимоий нутқий фаолиятдир. Шундай экан, нутқий фаолиятнинг аҳамияти
биргина тил тизимини номинатив бирликлар билан таъминлашдагина эмас, балки уларга
хос лингвокогнитив механизмларни тил эгаларининг хотирасида жамланиши, авлодан
авлодга ўтиб, анъанавийлик касб этиши билан ҳам аҳамиятлидир.
Синтактик номинатларнинг контаминацион ва компрессив асосда лексик
номинантларга айлантирилши масаласига қайтадиган бўлсак, инсон ёйиқ ва йиғиқ
номинатив бирликларни вужудга келтиришда Ч.Филлмор томонидан қайд этилган
“пропозиция” деб номланадиган лингвокогнитив кўникмага таянишини эътиборга олиш
лозим (А.Нурмонов,...1992:28). Чунки мазкур кўникма воситасида инсон борлиқдаги нарса
ва ҳодисаларга хос категориал ва концептуал алоқадорликни идрок этгани ҳолда, нутқ
жараёнида зарур бўлган предикат ва унга тегишли бўлган аргументларни танлайди.
Масалан, инглиз тилида teacher, singer каби номинатив бирликларнинг ҳосил бўлишида -er
форманти номинатор вазифасидаги бирлик бўлиб, у асосан феълларга бириккани ҳолда
ҳаракатнинг ижрочиси бўлган субъектни белгилайди. Teach, sing феъллари эса ушбу
номинатив жараёнда ботиний ҳукмни шакллантирувчи предикатив марказ сифатида
иштирок этади. Teacher, singer номинатларидаги тeach, sing предикатлари ва -er
номинатори орқали ўз ифодасини топадиган субъект муносабати орқали ушбу номинатив
жараёнда ўқувчи ва қўшиқ кабиларнинг ҳаракат объектлари эканини илғаш мумкин. Ана
шу уч компонентга таянган ҳолда келтирилган номинантларнинг ботиний асоси бўлган
пропозициянинг қуйидаги тарзда шаклланганини тасаввур қилиш мумкин: тeacher – He
(She) teaches students (pupils; singer – He (She) sings songs.
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ТЮРКСКО-ПЕРСИДСКИЕ РЕАЛИИ КАК БАЗА ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
А.Б. Бабаходжаев (СамГУ)
Русский язык богато представлен фразеологизмами и другими устойчивыми
выражениями, о чём свидетельствуют данные фразеологических и других специальных
словарей. Значительная часть подобных единиц перешла в лексикографический фонд
русского языка из тюркских, в частности, узбекского и персидского, то есть таджикского
языков.
О фразеологическом составе этих языков есть достаточное количество
монографических и диссертационных исследований. Но о тюркско-узбекских и
персидско-таджикских реалиях, послуживших базой для образования русских устойчивых
оборотов с компонентами, заимствованными из указанных языков, написано совсем
немного и они ещё подлежат дополнительному изучению.
Для выяснения количественного состава и структуры чисто тюркских
фразеологизмов или смешанных ФЕ (далее СФЕ) в русском языке нами проанализировано
2 наиболее популярных и распространённых словаря: «Фразеологический словарь
русского языка» под редакцией А.И. Молоткова и «Толковый фразеологический словарь
узбекского языка» Ш.Рахматуллаева, а также некоторые двуязычные словари этих языков.
Если во «Фразеологическом словаре русского языка» А.И. Молоткова
зарегистрировано более 4000 словарных статей, имеющих в своём составе фразеологизмы,
то в «Толковом словаре узбекского языка» Ш. Рахматуллаева отражено более 1000
подобных единиц.
Увеличение количественного состава фразеологизмов в русском языке можно
обнаружить и по другим словарям. Например, во «Фразеологическом словаре русского
литературного языка» А.И. Фёдорова, выпущенного в 2001 году, отмечено 12 тысяч
фразеологизмов, а в 2-х томном, наиболее полном на сегодняшний день
«Фразеологическом словаре русского литературного языка» под редакцией А.Н.
Тихонова, содержится более 35 тысяч фразеологических единиц.
Аналогичная картина наблюдается и во фразеологических словарях узбекского
языка, которые также увеличиваются повседневно.
Причиной обогащения данных языков новыми фразеологизмами, прежде всего,
являются новые реалии и новые понятия для заимствующего языка, включая
заимствования из других языков.
Цель настоящей статьи состоит в попытке выделения и выяснения структуры
фразеологизмов, начинающихся буквой «А» и «Б», извлечённых из «Фразеологического
словаря русского языка» А.И. Молоткова и сравнить их с «Толковым фразеологическим
словарём узбекского языка» Ш. Рахматуллаева.
На основании своего исследования из «Фразеологического словаря русского
языка» А.И. Молоткова нами извлечено 20 фразеологизмов, начинающихся буквами «А»
и «Б», имеющих в своём составе тюркские и арабо-персидские лексические элементы.
В качестве этимологических сведений нами использован также «Словарь
тюркизмов русского языка» Е.А. Шиповой. К таким ФЕ относятся фразеологизмы со
словами «Аллах» - имя бога у мусульман, «алмаз» - драгоценный камень (Даль, I,1),
«алтын» - старинная русская монета, (в 6 денег) в 3 копейки, заимствованного, по мнению
Д.Н. Ушакова, от татарского алтын (золото), «аршин» – русская мера длины, равная 0,711
метра (от персидского арш – локоть, Ушаков, 1, 62). С буквой «Б» зарегистрировано слово
«базар» – рынок, торг на площади.Д.Н. Ушаков данное слово считает заимствованным из
персидского Bozor (1,77) Н.М. Шанский даёт более конкретное объяснение: «Базар
(рынок) древнерусское заимствование из татарского. Татарское базар «рынок» передаёт
персидское «крытый рынок» (Шанский, 1 Б, 10).
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Тюркское слово «баран», по утверждению Н.К. Дмитриева, является русским
заимствованием, восходящим к тюркским языкам Поволжья, точнее к татарскому и
башкирскому языкам, в которых баран означает ягнёнка (Дмитриев, 1958, 18, 19).
Общетюркское слово «Баш» (в узбекском языке бош), означающее «голова»
зафиксировано в русских толковых словарях в форме «баш», от которого образовалось
другое слово «башка» в значении «голова», «умная голова» (о человеке); Ушаков
отмечает, что данное слово означает «за голову, при обозначении цены» (Ушаков 1, 97).
Однако Н.К. Дмитриев и М. Фасмер утверждают, что «башка» происходит от тюркского
«баш» (бош) и русских формальных частей –к, -а, так как тюркское «башка» (дат.п. от
слова «баш» имеет другое значение – помимо, другой. (Дмитриев, 1958, 20), (Фасмер, 1,
139).
Тюркское «башмак» (вар. пашмак) – род низкой обуви, обычно женской или
детской (Ушаков, 1, 98). В русский язык данная лексема перешла из татарского. Есть и
другие значения данного слова как «годовалый телёнок, бычок» (Даль, 1, 56), просто
«обувь», в турецком языке – «туфля» старого образца, кожа на ногах животных и т.п. В
любом случае «башмак» в русском языке обозначает обувь и его значение тесно связано
со значением кожа на ногах животных и телёнка, из шкуры которого изготавливались
листы пергамента и башмаки (Шипова, словарь, 72).
При переходе данных слов в русской язык и его толковые и фразеологические
словари в первую очередь обнаруживается, что все они под влиянием русской
артикуляции претерпевают определённые фонетические изменения: напр.: среди гласных
О в А в словах Оллоҳ-Аллах, Олтин – Алтын, бош-баш. И в Ы в слове олтин-олтын и т.п.
Среди согласных также можно обнаружить многочисленные изменения: напр., звонкий
глубокозаднеязычный узб. Ҳ видоизменяется в русский заднеязычный согласный Х, а
тюркский глухой согласный С в слове олмос в русском языке подвергается озвончению и
превращается в звонкий З и звучит как алмаз. Однако эти изменения не мешают
образованию фразеологизмов и их вариантов с этими словами.
В толковых словарях, а также во «Фразеологическом словаре русского языка» А.И.
Молоткова от данных слов образовано более 20 ФЕ. Например, Аллах (его) знает; Аллах
знает; Аллах ведает; Одному Аллаху известно. В узбекском языке и фразеологическом
словаре Ш. Рахматуллаева есть выражение Худо билади (Рахматуллаев, 248), которое
эквивалентно русскому ФЕ Аллах знает (бог знает).
Структурно-семантически данные ФЕ также идентичны. Фразеологизм алмазная
свадьба (синоним бриллиантовая свадьба) – семидесятипятилетний юбилей
бракосочетания, супружества (Молотков, 410) в узбекском языке не зафиксирован.
Однако в нём известно выражение «олтин туй» (50 летний юбилей супружества). Но ни в
одном словаре данное выражение, как и олмос туй (75-летний юбилей супружества) пока
не зафиксировано.
В «Толковом фразеологическом словаре узбекского языка» со словом бош – голова
(общетюркские вар. баш, бас, пас) образовано более 100 фразеологических выражений и
их вариантов типа «бош айланди» - голова закружилась, «бошдан оёк» - с ног до головы,
«бош(и) кукда» вар. «бош(и) осмонда» – голова в небесах и т.п. Но фразеологизма типа
русского «баш на баш» - без придачи, без доплаты (менять, обменивать) – (Молотков,
33) в узбекском языке и его фразеологических словарях нет.
Фразеологизмы, образованные от слова башка – голова, притом умная голова во
«Фразеологическом словаре русского языка» обозначены с отрицательной семантикой.
«Дурья башка», «мякинная башка», «пустая башка», которые выражают тупого, глупого
человека. В узбекском языке все эти ФЕ передаются лишь словами «ахмок», «нодон», что
в переводе на русский язык означает «дурак», «тупой», «бестолковый». Не
зарегистрированы и не отражены в словарях узбекского языка и другие фразеологизмы
«вбивать в башку» - заставлять усвоить; внушить, убеждать. «Под башмаком» - в полной
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зависимости от кого-то; находиться под башмаком, синоним: под каблуком кого, чьим, у
кого – Молотков, 57. Исходя из этого можно сделать следующие выводы:
1. Тюркские и персидские слова сыграли определённую роль в обогащении
фразеологического состава русского языка.
2. Эквивалентные фразеологизмы в русском и узбекском языках, хотя и
незначительно, но имеются: например, будет и на нашей улице праздник –
бизнинг кучада ҳам байрам булажак. Я про Ивана, а он про болвана – мен
боғдан гапирсам, у тоғдан гапиради.
3. Богатство и обилие фразеологического материала в узбекском языке позволяют
создавать новые, более полные фразеологические словари, созвучные русским
фразеологическим словарям и отражать в них все эквивалентные ФЕ.
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА
Н.Турапова (ТашГИВ)
Любой язык выражает культуру народа, говорящего на нем. Изучение
иностранного языка всегда означает также ознакомление с новой культурой, лежащей в
основе данного языка. В.Н.Телия пишет, что “фразеологический состав языка – это
зеркало, в котором лингвокультурная общность идентифицирует свое национальное
самосознание. Именно фразеологизмы как бы называют носителями языка особое видение
мира, ситуации”(4, 284).
Фразеологизмы свойственны всем языкам мира, но имеют свои особые формы
выражения. В них отражаются черты характера, мировосприятие, образ жизни
представителей того или иного народа. Фразеологизмы любого языка, будучи связаны с
географическими условиями страны, историческим развитием, государственным строем и
религией, бывают не всегда понятны. В японском языке существуют множество
фразеологизмов, не переводимых дословно, а воспринимающихся переосмыслено и
усиливающих эстетический аспект языка.
Фразеологизмы являются одним из наиболее интересных проявлений национальнодетерминированной специфики менталитета народа. По мнению В.А.Масловой “во
внутренней форме большинства фразеологизмов содержатся такие смыслы, которые
придают им культурно-национальный колорит”(3, 82-86.). Национально-культурные
особенности оказывают большое влияние на формирование языка.
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Наличие
культурной
семантики
у
фразеологизмов
предопределяет
«долгожительство» фразеологизма в живом языке, так как фразеологизмы
воспроизводятся носителем языка не только в их прямой, языковой функции –
номинативной, но и в функции культурной.
Следует отметить, что в течение веков японская фразеология развивалась под
влиянием широкого круга социальных, экономических, политических, культурных и
экологических факторов. Страны Великого Шелкового пути, а именно Китая, а также
буддизм, имели особенное влияние на развитие японского фразеологического фонда до
революции Мэйдзи 1868 г., а начиная с середины XIX в. значительное воздействие на
традиционную японскую культуру и язык оказывают западные течения и достижения
науки.
В данной статье мы приведем несколько тематических групп фразеологизмов
японского языка, включающие в свой состав наименования исторических событий,
предметов обихода, названия игр, животных, входящие в основной словарный состав
языка и отражающие характерные для языка процессы и его национальную специфику.
История. Фразеологизмы, несущие в своей лексике названия исторических
かまくら
персонажей и мест: い ざ
,鎌倉 идза камакура(букв. итак в Камакура!) – в
критический момент, этот фразеологизм берет начало с эпохи Камакура (1192-1333гг.),
когда существовало правило, согласно которому когда случались какие-нибудь важные
события, необходимо было срочно ехать в город Камакура, где в то время находилась
военно-феодальная ставка «бакуфу» для решения той или иной проблемы; с названием
исторической эпохи Тэмпо, датированный с 1830 по 1844 гг. возник фразеологизм 天保時
代の人 тэмподзитай-но хито(букв. люди эпохи Тэмпо) – люди старого закала, также
используется 天保の時代 тэмпо-но дзитай – старые времена;
следующий фразеологизм ведет свое начало от разговоров, которые велись около замка
Эдо приезжими чиновниками о своих секретных делах 下馬評 гэбахё: - слухи, толки; 関ヶ
原 сэкигахара - решительная битва – от названия места исторической битвы в 1600 г.
перед установлением эпохи Токугава; 小田原評所 одавара-хёдзё – пустые словопрения.
Данный фразеологизм берет начало от события 1591г., когда в замке Одавара надолго
затянулись переговоры о мире между Тоётоми Хидэёси и его противниками, переговоры в
итоге ни к чему не привели; с историческим персонажем связан фразеологизм 弁慶の泣き
所 бэнкэй-но накидокоро (букв.стон Бэнкэя), Бэнкей несмотря на то, что являлся
прославленным воином и силачом, все же и у него были слабые стороны, отсюда и
название фразеологизма «стон Бэнкея», что означает «слабые стороны кого-л.»; с
названием исторического места в Киото Киёмидзу, где находится храм, с высоко
расположенной широкой площадкой, связан фразеологизм 清水の舞台から飛び降りる
киёмидзу-но бутай-кара тобиориру (букв. спрыгнуть со сцены Киёмидзу), означающий
«решиться на отчаянный шаг».
Каллиграфия, язык, литература. В 774-835гг. жил знаменитый буддийский деятель,
каллиграф Кобо, он мог блестяще писать любой кистью, с его именем связан
фразеологизм 弘法は筆を選ばず кобэва фудэ-о эрабадзу(букв. кобо не выбирает кисть) –
у плохого косаря виновата коса; 書を校するのはちりを掃うがごとし сёва ко:суру-нова
тири-о харау-га готоси (букв. заниматься искусством каллиграфии – это постоянно
сметать пыль) – трудно добиваться полного совершенства в каллиграфии, т.е. нужно
неустанно совершенствоваться;
ふるなの弁 фуруна-но бэн (букв. красноречие Пурны) – блестящее красноречие, этот
фразеологизм связан с именем Пурны – одного из 10 учеников Будды, отличавшегося
изысканностью речи; фразеологизм, связанный с литературой 文は武に優る бун-ва бу-ни
масару – перо могущественного меча.
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Религия. Большинство фразеологизмов связаны с именем Будды, буддизмом и
синтоизмом:
三 人 寄 れ ば 文 殊 の 知 恵 саннин ёрэба мондзю-но тиэ (букв. соберутся трое – вот и
мудрость самого Мондзю) – ум хорошо – два лучше, одна голова – хорошо, в две ещё
лучше; 釈迦に説法 сяка-ни сэппо: (букв. проповедь Шакьямуни (Будды)) – ученого учить
только портить; 地 獄 で 仏 に 会 っ た よ う дзигоку-дэ хотокэ-ни аттаё:(букв. словно
встретился в аду с Буддой) – быть спасенным в сложной ситуации, друг в беде.
Существуют фразеологизмы с упоминанием черта:鬼に金棒 они-ни канабо: (букв. дать
черту железную палку) – укреплять мощь того, кто и так силен; 鬼の目にもなみだ они-но
мэ-нимо намида (букв. даже на глазах черта бывают слезы) – даже черт прослезится;鬼
の留守に洗濯 они-но русу-ни сэнтаку (букв. стирка в отсутствие чертей) – когда нет кота,
мышам раздолье.
Далее следуют фразеологизмы, связанные с верой в приметы, суеверием японцев:
縁起をかつぐ энги-о кацугу(букв. нести приметы) – верить в приметы, быть суеверным;
ごへいを担ぐ гохэй-о кацугу (букв. нести гохэй) – быть суеверным, верить в приметы. В
данном примере гохэй – это бумажные палочки, употребляемые в синтоистских храмах.
Фольклор, традиции и обычаи. Существуют фразеологизмы, возникшие из легенд,
а также фольклора и элементов обычаев японского народа.
開けて悔しい玉手箱 акэтэ куясий тэматэбако – все оказалось ни к чему, в конечном
счете ничего не вышло. Согласно легенде герой Урасима, вернувшись с морского дна,
вопреки запрету, открыл подаренную ему морской царевной шкатулку и сразу постарел на
300 лет; в японских сказках существует фантастическое существо каппа – вампир,
имеющий вид ребенка, лицо тигренка и впадину на темени. Каппа живет и в воде и на
суше, заманивает своих жертв в воду и топит их. Каппой часто называют хороших
пловцов. 河童の屁 каппа-но хэ (букв. настоящий водяной) – море по колено, раз плюнуть;
с неделей равноденствия Хиган связан фразеологизм 成功の彼岸に達す сэйко:-ни хигайни тассу – достигнуть успеха;はちまきをする хатимаки-о суру(засучить хатимаки) –
засучить рукава. Хатимаки – платок, обвязываемый жгутом вокруг головы, чтоб во время
работы пот со лба не стекал в глаза. Этот выражение означает готовность к работе или к
драке.
Спорт, искусство, игры. Фундоси – набедренная повязка для борца сумо (вид
японской борьбы), данная вещь сугубо личная, взять чужую фундоси будет иметь
значение «использовать вещь в чужих целях, загребать жар чужими руками»: 人のふんど
う し で 相 撲 を と る хито-но фундоси-дэ сумо-о тору (букв. бороться сумо в чужом
фундоси); 芸は身につく гэй-ва ми-ни цуку – таланта не отнимешь;碁に負けたら将棋に勝
て го-ни макэтара сё:ги-ни катэ(букв. если проиграл в го, выигрывай в сё:ги) – если
видишь, что где-то что-то не удается, переходи туда, где можешь добиться успеха. Го –
японская игра типа шашек, сёги – японские шахматы.
Предметы одежды. В японском языке среди наименований национальной одежды
мы упомянули следующие: гэта, варадзи, фундоси, камисимо, хакама, тамото. Для
японского народа гэта - деревянная обувь и варадзи – соломенные сандалии
символизируют передвижение, поезду куда-либо: げ た を あ ず け る гэта-о адзукэру
(букв.сдавать на хранение гэта) - снимать с себя всю ответственность, わらじをはく
варадзи-о хаку(букв. одевать варадзи) - отправляться в поездку, 二足のわらじを履く
нисоку-но варадзи-о хаку (букв. одевать две пары варадзи) – о совмещении двух
несовместимых дел в погоне за прибылью ; самураи эпохи Эдо носили парадный костюм
камисимо при официальных встречах, сняв же этот костюм, человек будет вести себя
непринужденно, без особых церемоний: 裃 を 脱 ぐ камисимо-о нугу (букв. снимать
камисимо)– вести себя бесцеремонно, непринужденно; работая в красильне одев хакама
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(одежда в виде юбки, надеваемая поверх кимоно и облегающая фигуру от талии книзу)
поверх кимоно она всегда была одного цвета, так как у красильщика не будет времени ее
покрасить, отсюда и фразеологизм 紺屋の白袴 ко:я-но сиробакама (букв. белая хакама
красильщика). Это выражение эквивалентно русскому выражению «сапожник без сапог».
в случае расставания, прерывания отношения с кем-л., достаточно отрезать нижнюю часть
кимоно 袂を分かつ тамото-о вакацу (букв. делить тамото) где тамото – это нижняя часть
части рукава кимоно (имеющая форму мешка).
Пища. В старину в Японии продавцы масел заходили в каждый дом и продавали
его, наливая через воронку. Сам процесс был медленным, и пока масло наливали,
обсуждали последние новости или просто болтали. Отсюда и произошел фразеологизм 油
を売る абура-о уру (букв. продавать масло) – болтать; в значении «выкручиваться из
положения» в японском языке используется фразеологизм お茶をにごす отя-о нигосу
(букв. мутить чай), с традиционным японским напитком из риса сакэ связан следующий
фразеологизм: 酒は百薬の長 сакэва хякуяку-но тё: (букв. сакэ – лекарство от сотни
болезней) - знать меру; самолично приготовленная соевая паста – мисо, дает повод
похвастаться 手前味噌 тэмаэ мисо (букв. мисо собственного производства) - бахвальство,
хвастовство, являясь основным продуктом питания японцев – рис, с ним связано понятие
«достатка, удовлетворения»: 飯の種 мэси-но танэ(букв. семя вареного риса) – источник
дохода, средства к существованию
если хотите моти – японские рисовые лепешки – то обращайтесь к мотисту, так как он
специалист в своей области:餅は餅屋 мотива мотия (букв. моти – к мотисту) – доверить
дело мастеру, профессионалу,
人をだしに使う хито-о даси-ни цукау (букв. использовать человека в качестве даси) –
использовать кого-либо как подставное лицо. В данном фразеологизме используется
слово даси, который является в японской кулинарии бульоном или супом, служащий
приправочным соусом.
Предметы быта Японии. 同じかまの飯を食う онадзи кама-но мэси-о куу (букв.
есть с одного котелка) – жить дружно с кем-л. под одной крышей, быть в хороших
отношениях с кем-л.;くぎをさす куги-о сасу (букв. воткнуть гвоздь) – напоминать о чемл.; 固 め の さ か ず き を 交 わ す катамэ-но сакадзуки-о мавасу (букв. обмениваться
сакадзуки) – давать обет верности супруги или же партнеры; さじをなげる садзи-о нагэру
(букв. бросить ложку) – отчаиваться, терять надежду; 障子にも耳あり сёдзи-нимо мими
ари (букв. у сёдзи есть уши) – и у стен есть уши;箸にも棒にもかからない хаси-нимо бо:нимо какаранай (букв. не действует ни палочки для еды, ни дубинка) – безнадежный,
こい
неисправимый; まないたの
,鯉 манаита-но кой (букв. карп на разделочной доске) –
быть в беспомощном состоянии, быть оставленным на произвол судьбы.
В данных примерах присутствует лексика из наименований предметов, присущих
японской жизни: хаси – японские палочки для еды, кой – разновидность карпа, кама –
японский котелок, сакадзуки – маленькая пиала для традиционного спиртного напитка
сакэ, сёдзи – раздвижные перегородки в японском доме и т.п.
Животные. По мнению Гуревич Т.М. «японцы очень часто, значительно чаще, чем
русские сравнивают человека с представителями фауны. Следует отметить, что японцы не
только иначе нежели мы видят и оценивают поведение и характер различных животных,
но, сравнивая с ними человека,значительно расширяют их список, включая в него
морских обитателей»(1, 47). Повадки и образ жизни птиц и рыб, зверей и насекомых
вызывают вполне определенные ассоциации с внешним видом и поведением человека.
В японской лингвокультуре присутствует использование фразеологизмов с
наименования присущих Японии животных, это могут быть лиса, тануки (енотовидная
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собака), обезьяна, кошка, журавль, рыба угорь, змея. Рыба угорь унаги считается в
Японии очень быстрой и подвижной рыбой, морской окунь тай считается ценной
промысловой рыбой, поэтому японцы его очень любят и ценят, и ставят на первое место
по значимости среди других рыб:
うなぎ登り унаги-но нобори (букв. подъем угря) - неуклонно подниматься, повышаться;
え び で た い を 釣 る эби-дэ тай-о цуру (букв. ловить морского окуня креветкой) –
пожертвовать малым ради большего;腐ってもたい кусаттэ мо тай (букв. хоть и протух,
но окунь);いわしの頭となるよりはたいの尾につけ иваси-но атама-то нару ёри ва тайно о-ни цукэ (букв. лучше быть хвостом окуня, чем головой иваси).
Лиса – кицунэ, и енотовидная собака – тануки, в японской лингвокультуре считаются
отрицательными персонажами, фразеологизмы с ними часто имеют отрицательный
оттенок:きつねにつままれる кицунэ-ни цукамарэру (букв. быть захваченным лисой) быть сбитым с толку, озадаченным, быть в недоумении; きつねとたぬきの化かし合い
кицунэ-то тануки-но бакасиай(букв. взаимный обман лисы и тануки) - вести друг друга за
нос.
В русской и узбекской языке говоря о плохих отношениях между кем-либо говорят
«как кошка с собакой» (рус.), «ит мушукдек»(узб.), то в японском языке говорят: 犬猿の仲
кэнэн-но нака (букв. отношения как собака с обезьяной) - не ладить между собой,
отношения как кошка с собакой,
В Японии символичной птицей является журавль, говоря о властном голосе, берут в
оборот слово «цуру» - журавль: つ る の 一 声 цуру-но коэ (букв. голос журавля) авторитетное решение, властный голос.
Цвет. Цвета, обозначаемые во фразеологизмах японского языка, чаще всего
встречаются трех видов: красный, черный и белый.
赤子の手をひねる акако-но тэ-о хинэру (букв. крутить руки красного ребенка) – очень
просто; 赤 の 他 人 ака-но танин (букв. красный чужой человек) – совершенно
посторонний, чужой человек; 赤玉 акадама (букв. красный шар) – янтарь; 赤着物を着せ
られ る акакимоно--o кисэрарэру (букв.заставить носить красное кимоно) – попасть в
тюрьму; 赤 鬼 акаони(букв.красный черт) – настойчивый кредитор; 赤 と ん ぼ
акатонбо(букв.красная стрекоза) – самолеты противника; 赤鰯 акаиваси(букв. красные
иваси) – заржавленный меч; 赤字 акадзи (букв.красные буквы) – дефицит; 赤本 акахон
(букв.красные книжки) – бульварная литература; 赤新聞 акасинбун (букв.красная газета) –
желтая пресса; 黒 字 куродзи (букв.черные буквы) — активный баланс; 黒 字 に な る
курожзи-ни нару (букв.стать черными буквами) – сводиться к активному балансу; 黒星
куробоси (букв. черные точки) — неудачи, поражение; 黒白をつける куросиро-о цукэру
(букв. прикрепить черное и белое) – твердо определить что хорошо, а что плохо; 白い歯を
見 せ る сирой ха-о мисэру (букв. показывать белые зубы) – показывать радостное,
доброжелательное лицо; 白を切る сиро-о киру(букв. резать белое) – делать вид, что не
знает; 黄色声 киирой коэ (букв.желтый голос) – визгливый голос; くちばしが黄色い
кутибаси-га киирой (букв. клюв желтый) – молодой, несовершенный человек.
Как видно из примеров, наибольшее количество фразеологизмов с цветом ака –
красный, фразеологизмы с этим цветом выделяются своей выразительностью, и можно их
считать экспрессивно-эмоциональными.
Можно сделать вывод, что повседневный мир японцев, отраженный во
фразеологии, в значительной мере вещественен. Для японцев характерно особое
отношение к обыденным вещам, оформившееся в концепцию «моноаварэ» - любование
миром вещей. В ее основу положен принцип сознания быстротечности мира чувств и
вещей. Данная концепция развивалась в исторический период Хэйан (794-1185 гг.).
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Таким образом, как видно из проведенного анализа, подавляющее большинство
японских фразеологизмов отражают менталитет нации, самобытность, мировосприятие
народов – носителей языков, т.е. фразеологизмы содержат в себе культурную коннотацию,
которая отражает обиходно-эмпирический, исторический, духовный опыт японского
народа.
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KOREYS TILI MURAKKAB GAPLAR SINTAGMATIKASIGA OID
S.J.Khamidova (O`zDJTU)
Har bir avlod oldida insoniyat yaratgan jamiki bilimlarni o‘rganish va o‘zlashtirish
vazifasi turadi. Zero, ilm bobidagi izlanish insonni ma’naviy, axloqiy – estetik kamolot sari
yetaklaydi. Shuning uchun ham Prezidentimizning “Biz mamlakatimizni modernizatsiya qilish,
dunyodagi taraqqiy etgan davlatlar qatoriga kirishni o‘z oldimizga buyuk maqsad qilib qo‘ygan
ekanmiz, ta’lim tarbiya sohasini aslo bo‘shashtirmasdan, yangi va yuqori bosqichlarga
ko‘tarishni talab etmoqda”( Karimov I.A. Demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va
fuqarolik jamiyatini shakllantirish – mamlakatimiz taraqqiyotining asosiy mezonidir. – T.:
O‘zbekiston, 2011. T. 19. 25-26 b.), - degan fikri ta’limni tarixiy qadriyatlar va an’analarga
yangicha yondashuv va texnologiyalarni joriy etish asosida takomillshtirishga undaydi.
Koreys tili qadimgi tillardan hisoblanib, lingvistik va etnografik tadqiqotlar natijasida
mazkur til ural – oltoy tillari guruhiga mansub ekanligi ma’lum bo‘ldi.
Sintagma – intonatsiya (ohang) va ma’no jihatdan yaxlit bo‘lgan bir yoki bir necha
so‘zlardan iborat sintaktik birlik ( Ruscha-o'zbekcha lug‘at. O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi.
A.Navoiy nomidagi til va adabiyot instituti.:T-1984.).
Sintagma nutq bilan, gapirish jarayoni bilan bog‘liq bo‘ladi. U muayyan ritmik urg‘u va
pauza yordamida amalga oshiriladi. Sintagma birgina so‘zdan ham tuzilishi mumkin.
Shuningdek, so`z+ko‘makchi kabi birikmalar ham sintagma hisoblanishi mumkin. Nutqdagi har
qanday sintaktik hodisa ham sintagmatik kategoriyaga taalluqli bo‘ladi.
Sintagma nutq jarayoni bilan bog‘liq bo‘lgan sintaktik birlik bo‘lganligi uchun sintagmani
tashkil qilgan komponentlar yonma-yon turmog‘i shart. U nutqning asosiy (Sherba V.L., 1963),
og‘zaki nutqning dastlabki birligi (Nikolayeva, 1977) hamda eshitilayotgan nutqda
kommunikativ va ma’no farqlash vazifalarida keluvchi minimal birlik(Vinogradov, 1977)
hamdir.
Sintagmatika til sistemasi birliklarini nutq faoliyatida muayyan tartibda, ketma – ketlikda
joylashishi, o‘zaro mantiqiy munosabatga kirishishidir. Sintagmatika til birliklarini nutq
jarayonida o‘zaro bog‘langan holda qo‘llanishini tekshiradi(Rasulov R. Umumiy tilshunoslik. –
T. 2010. b 241-243.).
Sintagmatik bo‘linish – har bir sintagmatik birlikning potensial korrelyati (mazmuni
boshqa tushuncha bilan munosabatdagina ochiladigan tushuncha) bo‘lib, bu so‘zlovchi
tomonidan u yoki bu og‘zaki matnni so‘zlayotganda amalga oshirilishi yoki oshirilmasligi
mumkin.
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Jumlalarning sintagmatik bo‘linishi ob’yektiv qonuniyatlarga asoslangan va umume’tirof
etilgan fakt hisoblanadi. Ya’ni, har bir tilning o‘z xususiyatlaridan kelib chiqib, mazkur tildagi
jumlalar ma’lum qonun-qoidalarga muvofiq sintagmalarga ajratiladi.
Koreys va o‘zbek tillarini solishtirma tahlili qilaniyotganda quyidagi vazifalar bajarilishi
kerak:
1) taqqoslanayotgan tillarning grammatik xususiyatlaridan kelib chiqib, sintagmatik
bo‘linishlarning aniq qonuniyatlarini ishlab chiqish;
2) strukturaviy sintagmalarni o‘ziga xos prosodik xususiyatlarini aniqlash;
3) ikkala tilda ham jumlalarning tugallanganligi yoki tugallanmaganligini hamda so‘roq
ma’nosida keluvchi ohang sintagmalarining o‘xshash va farqli taraflarini aniqlash.
Koreys tili grammatikasini ilk bora G.Y.Ramstedt o‘rgangan bo‘lib, keyinchalik uning
kitobini rus tiliga A.A.Xolodovich tomonidan tarjima qilingan. U o‘zining «Очерк грамматики
корейского языка» nomli kitobida koreys tilida gap tuzilishi, uning agglyutinativ til bo‘lgani
bois “ega, aniqlovchi, kesim”dan tarkib topganligini yoritib bergan. Bunday toifaga kiruvchi
tillarda kesim doimo gap oxirida kelib, grammatik vositalar, zamonni bildiruvchi zamon
qo‘shimchalari ham aynan kesimga qo‘shiladi.
Xususan, I Ik Sop o‘zining “Koreys tili grammatikasi” (이익섭, “한국어 문법”.
서울대학교) kitobida koreys tilida gap tuzilishining asosi ‘주어 – 목적어 – 서술어’ [‘chuo –
mokchogo – sosulo‘] ya’ni, ega – aniqlovchi – kesimdan iborat deb ta’kidlaydi. Jumla avvalida
ega kelib, jumla oxirida kesim keladi va ular ikkisining o‘rtasidan esa aniqlovchi joy oladi
(이익섭. 한국어 문법. 서울대학교출판부. 2004. 5 쪽. (I Ik Sop., Koreys tili grammatikasi).
Dunyoda ko‘plab tillar mavjud bo‘lib, ularning gap tuzilish tartibi ular qaysi til oilasiga
mansub ekanligiga qarab, SVO,VSO yoki SOV kabi turlarga bo‘linadi. Ya’ni, S (subject, ega
주어), O (object, aniqlovchi 목적어) va V (verb, kesim 서술어). Yuqoridagilardan kelib
chiqgan holda, I Ik Sop koreys tilini SOV tarkibli tillar oilasiga mansub ekanligini va gaplar
aynan shu ketma-ketlikda tuzilishini ko‘rsatib o‘tgan. Jumlalar orasida eng sodda jumla ega va
kesimdan iborat bo‘lgan jumladir.
Koreys tilini tadqiq qilgan yana bir tilshunos olim – 서정수 [So Djong Su] dir. So Djong
Suning ilmiy asari 국어 문법 [Kugo munpop] (ona tili grammatikasi) deb nomlanib, u juda katta
hajmdagi ilmiy asardir.
So Djong Su gapga quyidagicha ta’rif beradi:
문장이

무엇인지를

말하기도

결코

쉽지

않다(서정수.

국어문법.

서울.

한양대학교출판원. 1996. 16 쪽. (So Djong Su, Ona tili grammatikasi).. “ 문장이란 것은
완전한 생각을 나타내는 한 무리의 낱말이다”.
Gap nima ekanligini aytish unchalik oson emas. “Gap tugallangan fikrning bir jumlada
ifodalanishidir” – deya izohlagan.
Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, koreys tili ilmiy jihatdan nisbatan keyinroq o‘rganila
boshlandi va tadqiqotlar natijasida uning oltoy tillari oilasiga mnsub ekanligi aniqlandi. Koreys
tili oltoy tillari oilasiga mansub ekanligi shuni ko‘rsatadiki, unda gaplarning tuzilishi sintagmatik
jihatdan turkiy tillarga yaqin turadi. Koreys tilidagi ega – ikkinchi darajali bo‘lak – kesim
strukturasi uni turkiy tillar bilan aynan bir xil ekanligini ko‘rsatadi. Koreys tilining rivojlanishiga
nafaqat koreys olimlari, balki rus olimlarining ham qo‘shgan xissasi beqiyosdir.
A.A.Xolodovichlarning mazkur tilning rivojlanishida tutgan o‘rnini alohida ta’kidlab o‘tish
lozim.
Ilk bora sintagmatik tadqiqot ishlari 80-yillarda O.S.Axmanova tomonidan olib borilgan
bo‘lib, mazkur ish “Ilmiy matnda nutqiy ketma ketlikning sintagmatik kondensatsiyasi” deb
nomlanadi.
Faqat 90-yillarga kelibgina sintagmatik tadqiqotlar bilan shug‘ullanish keng tarqalib, bu
borada ko‘plab dissertatsiya ishlari yoqlandi.
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ЖЕСТЫ В РЕЧЕВОМ ЭТИКЕТЕ КОРЕЙСКОЙ, РУССКОЙ И
УЗБЕКСКОЙ КУЛЬТУР
Байматова М.А. (СамГИИЯ)
Невозможно представить культуру страны без языковой культуры, которая
проявляется в речевой деятельности. Истоки речевого этикета лежат в древнейшем
периоде истории языка, когда словам придавалось некое магическое или обрядовое
значение.
Речевой этикет остается важной частью национального языка и культуры.
Невозможно говорить о высоком уровне владения иностранным языком, если это
владение не включает в себя знание правил речевого общения и умение применять эти
правила на практике. Особенно важно иметь представление о расхождениях в
национальных речевых этикетах.
При общении, произнесении речи, разговоре не обходится без использования
жестов и мимики. Конецкая В.П. дает следующее определение: «Коммуникация
подразделяется на лингвистический уровень, в котором коммуникативными средствами
выступают словесные знаки, имеющие вербальную природу и паралингвистический
уровень, основой которого являются невербальные средства коммуникации - жесты,
мимика, телодвижения, а также свойства голоса, тон, паузы». (Конецкая В.П. 1997: 127)
Жесты являются важнейшими элементами человеческой коммуникации. Задолго до
овладения связной речью человек использовал различные движения тела для передачи
информации и своего отношения к происходящему.
Коммуникативное поведение, как вербальное, так и невербальное, имеет свои
национально-специфические особенности не только из-за различий в средствах
коммуникации, но и из-за различий в механизме их выбора, предпочтительности и
частотности их употребления в тех или иных ситуациях общения. Выбор средств
коммуникации в процессе общения не является свободным. (Ларина Т.В. 2009: 6)
Ученые давно изучают связь между жестами и речью, чтобы лучше понять значение
жестов и их влияние на восприятие смысла слов. Например, в 2012 году Акустическое
общество Америки (Acoustical Society of America) провело исследование, в котором
обнаружило, что при разговоре люди всех возрастов и культур используют жесты, но у
некоторых это заметно в большей степени, чем у других.
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Исследование, проведенное британскими учеными, показало, что жесты, сделанные
в ходе интервью, могут влиять на зрителей и даже дезинформировать их. Кроме того, как
полагают авторы этого исследования, зрители вряд ли могут вспомнить, какие жесты
оратора повлияли на них в наибольшей степени. Оказалось, что дезинформирующие
жесты очень сильно повлияли на восприятие того, что участники слышали на самом деле,
и многие из них были введены в заблуждение, даже не осознавая этого. Ученые считают,
что жесты, которые мы производим во время разговора, влияют на собеседника, и этот
эффект могут использовать в своей работе полицейские, социальные работники и даже
политики.
(http://nebolet.com/mednews/zhestikuljacija-vo-vremja-razgovora-jeto-ne-prostoprivychka-994.html)
Особенностью японского, корейского или китайского стилей коммуникации, где
большую роль играет именно статус собеседников, напротив, является формальность в
общении, подчеркивание асимметричности ролевых позиций, молодое поколение не
может позволить себе спор на равных со старшим по возрасту ит. д. В данных языках
существуют специальные языковые средства, указывающие на статус собеседников,
степень близости, контекст общения, что позволяет характеризовать эти стили
коммуникации как статусно-ориентированные. (Ларина Т.В. 2009: 36)
К старшим - по-русски говорят: «Здравствуйте!» и, в большинстве случаев,
протягивают руку. Ответ звучит - «Здравствуйте!» и протягивают руку в ответ. Фраза
«Здравствуйте!» является самой нейтральной, но, в зависимости от ситуации, можно
услышать: «И вам не хворать» - чаще от старших младшим, так как данная фраза часто
несет ироничный оттенок.
В речевой ситуации узбекского народа приветствие – «Ассалому алейкум», при
этом прикладывают правую руку к сердцу - знак приветствия и глубокого уважения. В
ответ услышим: «Ва-алейкум ассалом!».
Корейцы говорят: «안녕하십니까? и 안녕하세요?» и кланяются под углом от 30 до
45 градусов. Формальный ответ: «네, 안녕하세요?». В Корее приветствие часто
сопровождается церемониальным поклоном. Глубина поклона определяется социальным
положением и возрастным статусом приветствующего и приветствуемого. Сейчас все
большее распространение получает рукопожатие. Причем первым подает руку старший,
мужчина — женщине.
На самом деле существует много вариантов ответа на простое приветствие.
Вариативность зависит от формальности–неформальности ситуации, насколько близко
знакомы говорящие, возраста.
Дружеское приветствие между ровесниками звучит следующим образом: «Привет!»
по-русски, «Салом!» по-узбекски и «안녕!» по-корейски. Также это приветствие можно
услышать в ответ от старших. При этом виде приветствия можно наблюдать взмах рукой
во всех трех языковых ситуациях. Однако надо отметить разницу: у русских - взмах руки,
узбеков – лёгкий кивок, корейцы поднимают и машут двумя руками.
В Корее рукопожатие не особо принято, поскольку корейцы считают его
инородным. Особенно в отношении женщин. В такой ситуации реакция женщины на
протянутую руку может быть неадекватной: она может отпрянуть, застыть в
замешательстве и худший оборот – принять это за оскорбление. Рукопожатие
используется только при встречах со знакомыми, а также при знакомстве и на
официальных встречах. Уважение при этом проявляется пожатием руки партнера двумя
руками, которое сопровождается легким и продолжительным встряхиванием. Пожатие
одной рукой и поддерживание пожимаемой руки второй под локоть также является
знаком уважения, но носит покровительственный оттенок. Протягивание одной руки для
приветствия также является выражением вежливости, но означает, что протянувший руку
считает статус того, кого приветствует, ниже своего. Такая же ситуация наблюдается в
Узбекистане: двумя руками и встряхиванием показывается уважение, поддержать за
локоть, либо похлопать по плечу – покровительство.
113

Еще в Узбекистане есть обычай при приветствии прижать к сердцу правую руку,
что является знаком внимания и глубокого уважения. При этом пожимать руку уже не
принято, но может сопровождаться легким поклоном.
Общей целью всех перечисленных жестов является желание показать руки, что
имеет историческое значение. В древности, когда в целях безопасности носили с собой
оружие, в спрятанной в кармане либо за спиной руке могло быть оружие, первобытные
люди пожимали руки, чтобы продемонстрировать, что они не вооружены, и миролюбиво
настроены. А во время расцвета Великой Римской Империи, этот жест несколько
видоизменился – пожимать друг другу руки начали за запястья. Сыграла
распространенная привычка прятать в рукаве кинжал, но смысл тот же: показать доброе
расположение, отсутствие скрытого оружия. На протяжении веков этот обычай
модифицировался. Возникли такие жесты, как раскрытая ладонь, поднятая в воздух,
ладонь, прижатая к сердцу, и множество других вариантов. Современная форма этого
древнего приветственного ритуала — рукопожатие. Люди протягивают друг другу руки,
сжимают
их и несколько раз встряхивают.
Таким образом, жесты, используемые при приветствии, несут глубокий
исторический смысл – отсутствие оружия, эмоциональный окрас – миролюбие, и
национальные особенности менталитета – уважение, социальное положение, статус.
Общепринятым же и общекультурным стало приветствие с рукопожатием.
Незнание или неверное использование перечисленных выше паралингвистических
аспектов при общении с иностранцами может привести к недопониманию и, иногда, к
неловкой ситуации. Как в примере с протягиванием руки женщине в восточном обществе.
Без изучения таких невербальных особенностей невозможно полное овладение языком и
культурой изучаемого иностранного языка.
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АТРИБУТИВНО-ОБЪЕКТНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ПОВЕСТИ А.С.ПУШКИНА
«ДУБРОВСКИЙ»
С.Ф. Ким (СамГУ)
Как известно, по способу выражения определения делятся на согласованные и
несогласованные: В домашнем быту Кирила Петрович выказывал все пороки человека
необразованного; Окна во флигеле были загорожены деревянною решеткою; Всегдашние
занятия Троекурова состояли в разъездах около пространных его владений, в
продолжительных пирах и в проказах…и др. (А. Пушкин "Дубровский").
Исследуемые в настоящей статье субстантивные косвенные словоформы с
предлогами в структуре предложения являются определениями несогласованными,
нетипичными, синкретичными, сочетающими в различной степени значение определения
и значение дополнения, что обусловлено лексико-грамматическими свойствами
сочетающихся слов.
Относительно данных несогласованных определений проф. Бабайцева В.В.
отмечает, что они по традиции называются управляемыми: «Это название отражает их
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образование при глагольных формах. В сочетании же с существительными связь их с
подчиняющим словом лишь условно может быть названа управлением, так что такие
словоформы точнее называть примыкающими» [1].
Как
структурно-семантические
компоненты
предложения,
исследуемые
несогласованные (нетипичные, синкретичные) определения имеют следующие
дифференциальные признаки: 1. не входят в структурную схему предложения, в связи
этим являются факультативными; 2. выражаются несогласуемыми словами –
предложными формами субстантива; 3. связываются по типу подчинительной связи –
слабого управления (примыкания); 4. занимают постпозицию по отношению к
определяемому слову; 5. зависят от субстантивов с предлогами и без них; 6. обозначают
многокомпонентную семантику – определительную (атрибут) и дополнительную (объект);
7. входят как в состав «данного», так и в состав «нового».
С учетом вышеназванных дифференциальных признаков исследуемые словоформы
мы определяем как присубстантивно-субстантивные (по отношению к поясняемой и
поясняющей части речи – имени существительному) предложно - падежные (по
отношению к падежной форме) слабоуправляемые (по способу связи) синкретичные (по
семантике) определения (ПСППСУСО – далее).
В повести А. С. Пушкина «Дубровский» ПСППСУСО с объектным компонентом
составляют значительный пласт (100 линг. ед.). Они распространяются согласованными
определениями и поясняют субстантивные формы с предлогами или без них в функции
подлежащего, дополнения, реже – обстоятельства.
По способам выражения исследуемые синкретичные определения с объектным
компонентом разнообразны: представлены все косвенные падежи конкретных и
отвлеченных, неодушевленных и одушевленных, собственных и нарицательных
субстантивов с предлогами, по частотности употребления которые распределились
следующим образом: 1) форма Т.п. с предлогами с, между (30 ед.); 2) форма П.п. с
предлогами о (об), в (20. ед.); 3) форма Д.п. с предлогами по, к (20 ед.) 4) форма Р.п. с
предлогами от, для, из, у, без (17 ед.); 5) форма В.п. с предлогом на (13 ед.).
Объектный компонент в семантике рассматриваемых определений обусловлен в
одних случаях формой выражения определяемого слова – формой имени
существительного, образованного от глагола: враждовать с Троекуровым (с кем?) – но:
вражда с Троекуровым (какая? и с кем?); встретиться с медведем (с кем?) – но: встреча
с медведем (какая? и с кем?); благословить без гроша денег (как?) – но: благословение без
гроша денег (какое? и как?); в других – лексико-грамматическими свойствами
сочетающихся субстантивных словоформ, а, как говорит Обертынский А. Я., «Если между
предметами существует связь, в принципе уже имеется возможность для появления
определительных отношений: Связь между предметами характеризуют сами предметы
…» [2]: изба с огородами; лист от расходной книги; гусь с капустой– конкретнопредметная семантика определяемых и зависимых субстантивов обусловливает сочетание
двух семантик – атрибутивной (функции определения) и объектной (функции дополнения)
– какой? и от чего? с чем?
Прежняя объектная семантика дополнения в субстантивных формах при глаголе –
определяемом слове в приведенных сочетаниях не утрачивается, а сохраняется при
определяемом слове – имени существительном и осложняет атрибутивную семантику.
Определяемые слова, распространяющиеся данными ПСППСУСО, – это
субстантивы с семантикой отвлеченной (они образованы от глаголов и обозначают
опредмеченное действие) или конкретной (это предметы, поддающиеся наглядночувственному восприятию).
Учитывая структуру и семантику ПСППСУСО с объектным компонентом, а также
определяемых субстантивов при них, мы выделяем следующие структурно-семантические
разновидности исследуемых определений:
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1. в формах 1) Т.п. с предл. с, под; 2) П.п. с предл. в; 3) Р.п. с предл. без; 4) В.п. с
предл. на с семантикой признака предмета а) по наличию / отсутствию детали,
являющейся отличительным признаком этого предмета; б) по совместности действия.
Семантическая модель данной разновидности определений: 1а конкретный предмет +
признак предмета по наличию / отсутствию отличительной детали (какой? с чем? в чем?
без чего?):
1) избы с их огородами и колодезями; пакет с надписью; домик с красной кровлею;
сад с его стрижеными липами, четвероугольным прудом и правильными аллеями;
памятник с таинственной надписью; барки с натянутыми парусами; дуб с дуплом; поп со
всем причетом; Шабашкин с картузом на голове; гусь с капустой и др. [3].
2) человек в кожаном картузе и фризовой шинели; старик в халате и колпаке; роза
в волосах; человек в усах и бороде; человек в военной шинели и в белой фуражке; Кирила
Петрович в байковом сертуке и в туфлях; старушка в белом чепце; исправник в
дорожном платье и др.;
3) угли без пламени и др.;
4) стол на три прибора и др.;
1б опредмеченное действие + признак предмета по совместимости действия (какая?
с кем? без чего?):вражда с Троекуровым; встреча с медведем; договор с офицером; беседа
с человеком; обращение со старым женихом и др.;
2. в формах 1) П.п. с предл. о; 2) Д.п. с предл. по с семантикой признака предмета по
содержанию, деятельности, строящиеся по семантической модели: опредмеченное
действие + признак предмета по его содержанию, деятельности:
1) понятие об этикете; понятие о праве войны; слух о сем происшествии; думы о
делах и распоряжениях; просьба об отпуске; понятие о тяжбе; мысль о несчастливом
предзнаменовании; весть о пожаре; весть о новом грабительстве; повесть о Мишиной
смерти; разговор о разбойниках; свидетельство о рождении; слух о его разбоях; повесть
о своем французе-учителе и др.;
2) товарищи по службе; хлопоты по делам; переписка по разным делам; решение по
делу спорного имения и др.;
3. в формах 1) Д.п. с предл. к; 2) В. п. с предл. на; 3) Р.п. с предл. у с семантикой
признака предмета по отношению к направлению, месту, строящиеся по семантической
модели: опредмеченное действие или признак + признак предмета по направлению или
месту:
1) охота к покушениям; приготовления к свадьбе; приверженность к атаману;
снисходительность к его шалостям и др.
Определяемые
субстантивы
охота,
приготовления,
приверженность,
снисходительность, образованные от глаголов охотиться, приготовиться и
прилагательных приверженный, снисходительный, при которых определяющие
субстантивы выражают объектную семантику – семантику дополнения, сохраняя
прежнюю, первоначальную, семантику (действие, признак), обозначают и предмет, и
действие, т. е. опредмеченное действие, признак, что позволяет к зависимым
субстантивам задать вопрос и дополнения (вопрос косвенного падежа), и определения
(какой?);
2) надежда на примирение; право на наследство; ответ на это письмо и др.;
3) шины у переднего колеса и др.;
4. в формах 1) Р.п. с предл. для; 2) Д.п. с предл. по с семантикой признака предмета
по назначению. Семантическая модель данных определений – конкретный или
отвлеченный (опредмеченное действие) предмет + признак предмета по назначению:
1) деньги для моего Ванюши, тайна для соседей, лазарет для больных собак др.;
2) тарелки по чинам и др.;
5. в форме Р.п. с предл. от с семантикой признака предмета по происхождению,
источнику, семантическая модель которых – конкретный или отвлеченный
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(опредмеченное действие) предмет + признак предмета по происхождению, источнику:
лист от расходной книги; приказания от вашего батюшки Кирила Петровича и др.;
6. в форме Т.п. с предл. между с семантикой признака предмета по производителю.
Семантическая модель рассматриваемых определений –опредмеченное действие или
одушевленный конкретный предмет + признак по производителю: вражда между
соседями; учитель между всеми и др.;
7. в формах Р.п. + В.п. с предл. в с семантикой признака предмета по отношению к
изменению состояния. Семантическая модель данной разновидности определений –
опредмеченное действие + признак предмета по изменению состояния: превращение из
учителя в разбойники и др.;
8. в форме Р.п. с предл. без с семантикой признака предмета по отношению к
способу (образу) действия, строящиеся по семантической модели: опредмеченное
действие + признак предмета по способу (образу) действия: благословение без гроша денег
и др.
Анализ ПСППСУСО с объектным компонентом в двух аспектах – структурном и
семантико-синтаксическом – показывает: 1. осложнение атрибутивной семантики
(определения) семантикой объектной (дополнением) обусловлено формой выражения как
определяемого субстантива, так и субстантива определяющего – предложно - падежной
субстантивной формой, а также лексико-грамматическими свойствами сочетающихся
субстантивов; 2. синтез семантики атрибутивной и объектной в одном ВЧП мы наблюдаем
а) при определяемом субстантиве отглагольного происхождения; б) при двух
сочетающихся субстантивов конкретно-предметной семантики.
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БУЮК ИПАК ЙЎЛИ МАМЛАКАТЛАРИ ТИЛЛАРИНИНГ ИНТЕГРАЦИЯЛАШУВИДА МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРЛАРИ АТАМАЛАРИНИНГ ЎРНИ
Ҳ. Рафиев (Самарқанд ВХТХҚТМОИ)
Жаҳон ҳамжамиятининг бир-бирига яқинлашувида жуда кўп омиллар мавжуд.
Илмий, иқтисодий, маданий ва шунга ўхшашлар.
Замонавий “Спорт” ҳам дунё мамлакатлари халқларини ўз ғоялари атрофида
бирлаштирувчи жуда улкан, ноёб ҳодиса сифатида инсониятнинг ҳаётига кириб келди.
Спорт ўзининг серқирра ғоялари, “тинчликни мустаҳкамлаш”, “соғлиқни
мустаҳкамлаш”, “халқлар ўртасида дўстликни мустаҳкамлаш” каби серқирра ҳаётбахш
ғоялари атрофида жаҳон ҳалқларини бирлаштира олди. Бундай бирлаштириш албатта
эрамиздан олдинги 776- йилда вужудга келган Олимп ўйинларидан бошлангани тарих
саҳифаларидан маълум. Ласло Куннинг “Бутунжаҳон жисмоний маданият ва спорт
тарихи” (Будапешт.1978) асарида ёзилишича, жисмоний маданият ва спорт бутун
инсоният маданиятининг таркибий қисмида бўлиб, у одамларни тарбиялаш ва таълим
беришда, уларни меҳнат ва ҳарбий амалиётга тайёрлашда муҳим аҳамиятга эга бўлиб,
жамият ҳаётининг барча томонларига ўз таъсирини кўрсатади.
Шуни эътироф этиш керакки, жаҳон жисмоний маданияти, спорти, дунё
ҳалқларининг миллий ўйинлари спорт турларига айланиб, умуминсоний спорт турлари
пайдо бўлди. Уларнинг шу спортнинг турини яратган миллат тилида номини ифодаловчи
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атамалари, бутун жаҳон ҳалқлари тилларини ўз атрофига бирлаштириб яқинлаштирувчи
буюк куч сифатида жаҳон майдонига чиқди.
Буюк ипак йўли ҳам бир қанча мамлакатлар, миллатларни бир-бирига
яқинлаштириш орқали, уларнинг маданиятини, санъатини, тилини, тиббиётини,
деҳқончилик ва бошқа соҳалар қаторида спорт соҳасида ҳам унинг махсус атамалари
орқали алоқаларни мустаҳкамлашда муҳим имконият яратиб берди.
Ушбу ишимизнинг мақсадини “Буюк ипак йўли мамлакатлари тилларини
интеграциялашувида уларнинг миллий спорт турлари ва баъзи халқаро спорт турлари
атамаларининг ўрнини илмий асослаб бериш деб белгиладик. Белгиланган мақсадни ҳал
этишда буюк ипак йўли мамлакатларидаги миллий спорт турларининг, ҳамда баъзи
халқаро спорт турлари номларининг атамалари таҳлил қилинди.
Таҳлиллар натижаси шуни кўрсатдики, буюк ипак йўлида жойлашган
мамлакатларнинг миллий спорт турлари, ҳамда баъзи ҳалқаро спорт турлари, шу
мамлакатларнинг тилларида ўзлаштирилиб мамлакатлар аро тилни, яъни мамлакатлар
тилларини интеграциялаштиришга ўз таъсирини кўрсатмоқда.
Бу таъсир икки йўл билан амалга ошмоқда:
1. Буюк ипак йўлида жойлашган мамлакатларнинг давлат тилларида яратилган
миллий спорт турларининг атамалари ва уларнинг барча буюк ипак йўли мамлакатлари
давлат тилларида ўзлаштириб қўлланилмоқда.
1.1. Хитой давлат тилидаги миллий спорт турларининг атамалари: “У-шу”, “Кунфу” ва б. спорт турларига оид атамалар.
1.2. Япон давлат тилидаги миллий спорт турларининг атамалари :”Кара-тэ”, “Дзюдо”, “Сумо” ва б. спорт турларига оид атамалари;
1.3. Корея давлат тилидаги миллий спорт турларининг атамалари: “Тэк-Ван-до”,
“Тэк Ван-до ВТФ”, “Сирим” ва б. спорт турларига оид атамалари;
1.4. Қозоқ давлат тилидаги миллий спорт турларининг атамалари: “Қозоқша курес”,
“Бойга”, “Кок пор” ва бошқа спорт турларига оид атамалар;
1.5. Қирғиз давлат тилидаги миллий спорт турларининг атамалари: “Куреш”, “Кызкуумай”, “Оодарыш” ва б. спорт турларига оид атамалар;
1.6. Узбек давлат тилидаги миллий спорт турларининг атамалари : “Кураш”, “Улоқ”,
“Пойга” ва б. спорт турларидаги атамалар.
2. Буюк ипак йўлида жойлашган мамлакатларнинг давлат тилларида бирдек
ўзлаштирилиб амалда қўлланилаётган халқаро спорт турларининг атамалари ҳам жой
олган: “Спорт”, “Футбол”, “Теннис”, “Бадминтон”, “Баскетбол”, “Бокс”, “Воллейбол” ва б.
Ушбу ишимизда амалга оширилган илмий-татқиқотларимизнинг натижалари яна,
қуйидагиларни аниқлаб беришга ёрдам берди. Бу жараён ўз навбатида давлат тилларини
бойиши билан бир қаторда бир-бирига яқинлаштиришга ҳам ижобий таъсир кўрсатмоқда.
Масалан: “спорт”, “бокс”, “футбол”, “дзю-до”, “каратэ”, “кураш”, “регби”, “тай-бокс”,
“гимнастика”, “ҳоккей”, ва ш.ў. лар дунёнинг кўплаб мамлакатларининг давлат
тилларидан жой олиб, азалий миллий давлат тили таркибида азалдан бўлгандек
қўлланилмоқда. Шу билан бир қаторда, ўзбек миллий кураши атамалари: “ҳалол”,
“дакси”, “ёнбош”, “гала”, “кураш” кабилар дунёнинг ҳамда буюк ипак йўлида жойлашган
барча мамлакатларининг давлат тилларига сингиб амалда қўлланилмоқда.
Спорт соҳасининг терминлари дунёнинг барча мамлакатларининг давлат тилларида
мавжуд. Уларнинг кўплари ҳалқаро мақомга эга бўлиб, жуда кўп мамлакатларнинг давлат
тиллари таркибига сингиб ўзлаштирилмоқда.
Ўтказилган илмий таҳлилларнинг натижалари асосида қуйидаги хулосаларни қилиш
мумкин:
1.Буюк ипак йўлида жойлашган мамлакатларнинг миллий спорт турларига оид
давлат тилидаги спорт атамалари, барча мамлакатларнинг давлат тилларида
ўзлаштирилиб қўлланилмоқда.
118

2.Буюк ипак йўлида жойлашган мамлакатларнинг давлат тилларида икки
йўналишдаги спорт атамалари ўзлаштирилиб, уларни интеграциялашувига ўзининг
ижобий таъсирини кўрсатаётган атамалар:
2.1.Буюк ипак йўлида жойлашган мамлакатларнинг миллий спорт турларига оид
спорт атамаларининг ўзлаштирилганлиги : “У-шу”, “Кун-фу”(Хитой), “Тэк-Ван-до”,
“Сирим” (Корея), “Кара-тэ”, “Дзю-до”, “Сумо” (Япон), “Казакша Курес”, “Бойга” (Қозоқ),
“Куреш”, “Кыз-куумай” (Қирғиз), “Кураш”, “Улоқ”, “Пойга” (ўзбек) ва б.
2.2.Буюк ипак йўлида жойлашган мамлакатларнинг давлат тилларида
ўзлаштирилган халқаро спорт турларига оид спорт атамалари: “футбол”, “воллейбол”,
“баскетбол”, “бокс” ва б.
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2-БЎЛИМ
Буюк ипак йўли мамлакатлари адабиётшунослиги, таржима ва
манбашунослиги
МАҲМУД ЗАМАХШАРИЙ “АТВОҚУ-З-ЗАҲАБ” АСАРИНИНГ АДАБИЙ
МАНБАШУНОСЛИК РИВОЖИДАГИ ЎРНИ
Ф.ф.д. З., профессор М. Исломов (Тошкент ислом университети )
Марказий Осиё минтақа маданияти жаҳон халқлари тамаддунига ўзининг бой
маънавий мероси билан ижобий таъсир кўрсатган. Мазкур таъсирни адабиётшунослик,
адабий жараёнлар, адабий манбашунослик соҳаларида ҳам кўриш мумкин. Бу жараёнда
заминимизда шакллланган илмий мактаблар, ижобий анъаналар, маҳаллий халқлар
қадриятлари ўзига хос ўрин эгаллаган. Минтақанинг ривожланган маданияти, адабиёти
давр ўтиши билан шарқ халқлари адабиётига ўзининг ижобий таъсирини кўрсата
бошлаган. Минтақа адабиётининг муҳим қисми бўлган панд-насиҳатга оид дидактик
мерос мана шундай ривожланиш босқичини кечирган. У ёки бу муаллифларнинг илмий
салоҳияти натижасида яратилган айрим асарлар маълум давр ўтиши билан бошқа минтақа
ва бошқа давр олимларини ўзига жалб этган. Кейинги давр олимлари ўша асарнинг
умумий ўзига хослигини сақлаб қолган ҳолда уни ижобий ўзлаштирган. Ушбу анъана
натижасида турли шарқ халқларининг адабиёти дурдоналарига айланган бир туркум
асарлар юзага келган. Буни буюк аллома Маҳмуд Замахшарий ижодида муҳим ўрин
тутган “Атвоқу-з-заҳаб фи-л-мавоиз ва-л-хутаб” (“Ўгит ва насиҳатларнинг олтин
шодалари”) асари мисолида ҳам кўриш мумкин.
Маҳмуд Замахшарийнинг 70 дан ортиқ асарлари орасида “Атвоқу-з-заҳаб фи-лмавоъиз ва-л-хутаб” асари муҳим ўринни эгаллайди. Маълумки, Замахшарий 1130 йиллар
атрофида Маккага иккинчи маротаба сафар қилади, жисмоний камчилигига қарамай,
Каъбани юз маротаба тавоф қилади ва ҳар бир тавофдан сўнг бир мақола ёзади. Шу тариқа
юз мақоладан иборат панд-насиҳатга оид мазкур асар юзага келади. Араб адабиётининг
қадимий илмий услуби ҳисобланмиш сажъда ёзилган ушбу асар тилининг ниҳоятда
гўзаллиги, услубининг қисқа ва лўндалиги, таъбирининг аниқлиги билан ажралиб турган.
Ўрта асрлар тарихида сажъ жанрида асар яратиш адибнинг улкан илмий, бадиий
маҳоратини кўрсатган ва таҳлиллар жуда кам сонли муаллифларнинг бу оғир,
масъулиятли лекин шарафли ишга қўл урганлигини кўрсатади. Бунда муаллиф араб
адабий тилининг тенгсиз билимдони сифатида асарда бадиий тасвир воситалари ҳамда
санъатларидан жуда кенг фойдаланган. Панднома, насиҳатнома сифатида юзага келган
“Атвоқу-з-заҳаб фи-л-мавоиз ва-л-хутаб” асарида ўз даврининг ижобий жиҳатлари,
инсонлардаги маънавий сифатлар улуғланиб, ижтимоий ҳаётдаги салбий иллатлар,
жумладан, кибру ҳаво, манманлик, илмсизлик, лоқайдлик қораланади, уларнинг олдини
олиш йўллари кўрсатилади, маслаҳатлар берилади. Асарнинг илмий аҳамияти бугунги
кунда ҳам камайган эмас. У айниқса ўсиб келаётган ёш авлод тарбиясида муҳим аҳамият
касб этади.
“Атвоқу-з-заҳаб”нинг илмий аҳамияти боис, кейинги давр олимлари асардан кенг
истифода этганлар ва унинг замирида кўплаб асарлар яратганлар. Турли ҳудудларда яшаб,
ислом маданияти, шарқ адабиёти ривожига ҳисса қўшган олимлар, жумладан,
Шарафиддин Исфаҳоний, Муҳаммад Амин ибн Иброҳим Ҳанафий Қодирий, Аҳмад
Шавқий, Мирза Юсуфхон ибн Эътисом Маликлар “Атвоқу-з-заҳаб”дан таъсирланиб
алоҳида панд-насиҳатга оид нодир асарлар ёзиб қолдирдилар.
Маҳмуд Замахшарий адабий меросидан таъсирланган, XIII асарда яшаб ижод этган
эронлик олим Шарафиддин Исфаҳонийнинг “Атбоқу-з-заҳаб” ала ғирари “Атвоқу-ззаҳаб” (“Атвоқу-з-заҳаб”га ўхшаш олтин ликобчалар”) асари айнан олимнинг “Атвоқу-з120

заҳаб фи-л-мавоиз ва-л-хутаб”и таъсирида ёзилган. Олим “Атвоқу-з-заҳаб” мақолалари
мавзулари доирасида ўз даври ижтимоий ҳаётидан келиб чиқиб асар мақолаларини
шакллантирган. Эътиборли жиҳати шундаки, муаллиф “Атбоқу-з-заҳаб”нинг ҳар бир
мақоласидаги мавзуларни Қуръони карим асосида таҳлил қилади ва мақола матнини шу
мавзуга оид оятлар билан якунланган. Асар айни Маҳмуд Замахшарий услубида юксак
бадиий усул ва савияда ёзилган. Мақолалар “Атвоқу-з-заҳаб”га қараганда кенгроқ ҳамда
матни узунроқ берилган. Бу эса ўз навбатида асар матнининг “Атвоқу-з-заҳаб”га
қараганда каттароқ бўлишига олиб келган.
Иккала асарнинг алоҳида мустақил асар бўлиш билан бирга уларнинг бир-бирини
мазмунан тўлдиришини қуйидаги қиёсий таҳлилда ҳам кузатиш мумкин. Жумладан,
“Атвоқу-з-заҳаб”да:
“Эй инсон фарзанди, аслинг лой ва сополдан бўлишига қарамай, гоҳ отабоболаринг, гоҳида бойлигу иқболинг билан фахрланиб такаббурланасан-а?!
Аждодларингга қувониб, ўзгаларни менсимай юришинг сенга лойиқ сифатлардан эмас.
Дўстим, ўзинг фикр қил. Охирги уловинг ёғоч от ва вужудинг тупроққа айланадиган
бўлганидан кейин ҳовурингдан тушгин ва кибру ҳаводан узоқроқ юргин-да!” деб ёзади
(Маҳмуд Замахшарий. Атвоқу-з-заҳаб.В 68).
Айнан шу мазмундаги мақола “Атбоқу-з-заҳаб”да қуйидагича берилган:
“Эй сополдан ясалган, ҳомиладорлик ва туғилишлик хусусияти билан яралган
инсон боласи! Сенга гўзал хулқлар ато этилган. Гўзал хислатлар Раҳмоннинг марҳамати
эканлигини у қаердан билсин. У инсон касб қилган нарса эмас. Ҳар бир ҳаракат
Аллоҳнинг инъомидир. Ва ҳар бир нафс ҳам Аллоҳнинг инъоми. Агар Аллоҳ хоҳласа,
инсоннинг нафсини ҳидоят югани билан жиловлайди. Агар хоҳласа, ўз ҳолига ташлаб
қўяди, унда ким ўз нафсини сақлай билади. “Айтинг: Агар (Аллоҳ) сизларга бирор зарар
(етказиш)ни ёки У сизларга бирор манфаат (етказиш)ни истаса, бас, ким сизлар учун
Аллоҳ (томони)дан бўлган бирор нарсани даф қилишга қодир бўла олур?!” (Шарафуддин
Исфаҳоний. Атбоқу-з-заҳаб. Қўлёзма. – ЎзРФАШИ № 4877. – В.5.) Демак, Шарафуддин
Исфаҳоний Маҳмуд Замахшарий фикрини давом эттиради ва мақола мазмунини Қуръони
каримнинг Фатҳ сураси 11-ояти билан якунлайди.
“Атвоқу-з-заҳаб” га бўлган қизиқиш XIX асрда янги бир асарнинг яратилишига
сабаб бўлди. Юқоридаги ҳар иккала асар билан яқиндан танишган Муҳаммад Амин ибн
Иброҳим ибн Юнус ибн Ёсин Мавлисий Ҳанафий Қодирий 1807 йили уларга тақлидий
ёндашган ҳолда “Ахлоқу-з-заҳаб” – “Олтин хулқлар” асарини яратади (Қаранг: Муҳаммад
Амин Қодирий. Ахлоқу-з-заҳаб. Қўлёзма. – Ҳиндистон. Патна фонди. №2683.). Ушбу асар
усмонлилар сулоласининг вакили Султон Салим III нинг катта вазири Али Пошшага
бағишланган. Асар жами 75 мақоладан иборат қилиб тузилган. Унинг ягона нусхаси
Ҳиндистондаги Патна қўлёзмалар фондида 2683 сақланиш рақами остида сақланади.
“Ахлоқу-з-заҳаб”нинг мақолалари муайян ном билан аталган. Мақолаларнинг
мавзулари барча даврлар учун муҳим бўлган долзарб масалаларга бағишланган.
Жумладан, инсонларга раҳмдиллик қилиш ва кибрни йўқотиш, инсоннинг ожизлиги ва
такаббурлигини йўқотиш, қалбни тарбиялаш ва ислоҳ қилиш, солиҳ ва фосиқ олимлар,
хирсдан сақланиш, саодатмандлик ва бахтсизлик аломатлари, тилнинг офати, сукутнинг
афзаллиги, ортиқча гапни эшитишнинг қораланиши, ризқдан ортиқча бўлган нарсанинг
талабида қилинадиган саёҳатнинг қораланиши каби мавзулардан иборат. Юқоридаги
икки мақоланинг мавзуси “Ахлоқу-з-заҳаб” даги мақолада қуйидагича давом
эттирилади:
“Инсоннинг заифлик ва кеккайишни тарк қилиши ҳақида. Инсоннинг ўз – ўзидан
ажабланиши жуда ажойиб иш. Инсон қандай қилиб ўз ҳиссиётларидан ғурурланиши
мумкин ва қандай қилиб ўзидаги яхшиликларга эга бўла олади? Вужудидаги барча
эгалик қилаётган нарсалари нафас олиши ва шивирлаши учун (холос). Ва барча билган
нарсалари эса яратгувчи Ҳаким ва хал қилгувчи Азим зотдан. Бу яхшиликни Аллоҳ
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яратган ва инсонга жойлаган инсонни эса лахта қон ва туриб қолган сув (оқмай қолган
сув)дан яратган.
Инсон аввалдан гўзал бўлиб яралганлигини Раббисидан эканлигини эътироф
этмоғи, унинг хушбичим ва хушсурат қилиб яратганига Унга шукр қилмоғи лозим.
Инсон танасидаги барча нарса ҳақиқий ҳикмат, барча нарсаларни жамлаш, уларни
билиш Аллоҳдан унга қалб билан иқрор бўлиш лозим. Инсон бошқа оддий инсонларга
ва буюк Зотга кеккаймаслиги керак. Бандалар Аллоҳ ирода қилган мартабада ҳаёт
кечирадилар.
Улар орасида бахтли ва бахтсизлар, фожир ва солиҳлар, оқил ва жоҳиллар, ноқис
ва комиллар, бой ва фақирлар, азиз ва ҳақирлар, зийрак ва сусткашлар, фасохатли ва
аҳмоқлар, сахий ва бахиллар, енгил ва оғирлар, шижоатли ва иродаси сустлар, хушқомат
ва семизлар, пулдор ва сабрлилар, фосиқ ва одобли хулқ эгалари бор.
Буларнинг қадри, шаъни улуғ, инъоми азиз зот иродаси билан бўлади. У ўзининг
муқаддас китобида «Ҳақиқатан, Биз инсонни хушбичим ва ҳушсурат (шаклда) яратдик»
(Қуръони карим. Тин сураси. 4-оят.) - дейилган. Аллоҳ тўғри ва рост айтади. ()
“Атвоқу-з-заҳаб” силсиласидаги асарлар сирасида унга илмий тадқиқот сифатида
ёндашилган, лекин илмий-адабий аҳамиятга эга бўлган асар “Қалоиду-л-адаб” – “Адаб
дурдоналари” ҳам мавжуд (Қаранг: Мирза Юсуфхон Аштиёний. Қалоиду-л-адаб фи шарҳ
Атвоқу-з-заҳаб. – Миср, 1321/1903.). Асар муаллифи Мирза Юсуфхон ибн Эътисом алАштиёний ўз даврининг етук адабиётшуноси, таржимони юқоридаги икки асарни ўрганиб,
уларни илмий таҳлил қилган. Ҳар бир мақоланинг матнидан сўнг ундаги тушунилиши
қийин бўлган сўзларнинг араб тилидаги изоҳи берилган. Асар Табризда 1319/1901 йили
якунланган.
Маҳмуд Замахшарийнинг “Атвоқу-з-заҳаб” ҳамда Шарафиддин Исфаҳонийнинг
“Атбоқу-з-заҳаб” асарлари араб мусулмон дунёсида ҳам шуҳрат топган. Бунинг натижаси
ўлароқ, мисрлик олим Аҳмад Шавқий 1951 йили “Асвоқу-з-заҳаб” – “Олтин бозорлар”
асарини ёзади.
Асар муқаддимасида муаллиф Замахшарийнинг “Атвоқу-з-заҳаб”, сўнгра
Исфаҳонийнинг “Атбоқу-з-заҳаб” асарларини ўрганганлиги ва уларнинг илмий
аҳамиятини эътиборга олган ҳолда матнларини нашр эттирганлигини ёзади. Мана шу
икки китобдан таъсирланган ҳолда муаллиф уларнинг услубида янги асар ёзганлиги ва
уни “Асвоқу-з-заҳаб” деб номлаганини айтади (Қаранг: Аҳмад Шавқий. Асвоқу-з-заҳаб. –
Қоҳира, 1951). Бу китобда XX аср ўрталаридаги араб дунёси хусусан, Миср ҳаётида
муҳим саналган воқеа-ҳодисалар, тушунчалар жумладан, ватан, номаълум аскар, Сувайш
канали, эсталик, қуёш, ўлим, ўсмирлар, яхшилик, зулм, қалб, ёлғон гувоҳлик, сабр,
пирамидалар, озодлик, уммат, унинг ўзи яшаган замон ва кишилари билан муносабати,
ўтган кунларидан чиқарган хулосалари, ҳаётда тўплаган тажрибалари, араб тилидаги
сўзларнинг маънолари ҳамда услубларига хос сўзлар таҳлил қилинади. Ушбу сўзларни
ўзлаштирган инсоннинг зеҳни ўткирлашади, ақл идроки ошади, деб таъкидлайди
муаллиф.
Демак, Маҳмуд Замахшарий ўзининг буюк илмий салоҳияти билан шарқ халқлари
адабиётига, жумладан ислом маданияти ривожига салмоқли ҳисса қўшди ва бунинг
натижаси ўлароқ машҳур “Атвоқу-з-заҳаб” асарини яратди. Бу асар ўзининг
мукаммаллиги, омма орасидаги шуҳрати, жамият ҳаётидаги аҳамияти боис, кейинги давр
олимларининг диққатини ўзига тортди ва улар томонидан айнан шу асарга ўхшаш ёки
ундаги мавзулар доирасида янги манбаларнинг яратилишига олиб келди. Бунинг натижаси
ўлароқ, арабийзабон адабиётимиз тарихига ноёб дурдоналар сифатида қўшилган, лекин
шу вақтга қадар махсус тадқиқ этилмаган Эронда Шарафиддин Исфақонийнинг “Атбоқуз-заҳаб”, Туркияда Муҳаммад Амин ибн Иброҳим ибн Юнус ибн Ёсин Мавсилий Ҳанафий
Қодирийнинг “Ахлоқу-з-заҳаб”, Мирза Юсуфхон Аштиёнийнинг “Қалоиду-л-адаб”,
Мисрда Аҳмад Шавқийнинг “Асвоқу-з-заҳаб” асарлари яратилди ва ўз минтақалари
адабиётига катта ҳисса бўлиб қўшилди. Мазкур адабий манбаларнинг дунё қўлёзма
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хазиналаридаги нодир нусхалари юртимизга олиб келинди. Уларни қиёсий тадқиқ ва
таҳлил этиш минтақа адбиётининг Шарқ халқлари маданияти, манбашунослигига
таъсирини ўрганишда муҳим аҳамият касб этади.

1.
2.
3.
4.

Адабиётлар
Маҳмуд Замахшарий. Атвоқу-з-заҳаб. Қўлёзма. – ЎзРФАШИ №4877. – В. 68
Шарафуддин Исфаҳоний. Атбоқу-з-заҳаб. Қўлёзма. – ЎзРФАШИ № 4877. – В.5.
Қаранг: Муҳаммад Амин Қодирий. Ахлоқу-з-заҳаб. Қўлёзма. – Ҳиндистон. Патна
фонди. №2683.
Қуръони карим. Тин сураси. 4-оят. Қаранг: Мирза Юсуфхон Аштиёний. Қалоиду-ладаб фи шарҳ Атвоқу-з-заҳаб. – Миср, 1321/1903.
ЗАМОНАВИЙ ХИТОЙ АДАБИЁТИ (МО ЯНЬ ИЖОДИГА ЧИЗГИЛАР)
Ф.ф.д, проф., М. Холбеков (ЖДПИ)

Хитой адабиёти дунёдаги энг қадимий адабиётлардан саналади. Тарихий
воқеаларни тасвирловчи илк хитой ёзма ёдгорлиги “Ғаров йилномалари” китоби милоддан
аввалги XII асрда битилган. Халқ қўшиқларидан иборат “Шеърлар китоби” (“Шицзин”)
тўплами милоддан олдинги VIII асрга мансуб бўлса, Хитой адабиёти тарихида биринчи
шоир дея тан олинган Цюй-Юань шерияти мил.авв. IV асрда халқ орасида машҳур бўлган.
Буюк Хитой мутафаккири Конфуций (Кун-цзи. мил.авв. 551-479 йй.)нинг фалсафий
ва дидактик таълимоти барча асрларда давлат бошқаруви ва таълим-тарбия тизимида
илғор таълимот саналиб келинган. Канфуцийнинг “Қўшиқлар китоби”га кирган уч юзга
яқин халқ қўшиқ ва мадҳиялари кейинчалик умумхитой шеъриятга асос бўлиб хизмат
қилган.
Хитой шеъриятининг олтин асри Тан хукмронлиги (618-907 йй.) даврига тўғри
келади. Бу даврда мамлакатда ижод қилган шоирлар сони 2 мингга етган ва бугунга қадар
бу шоирлар ижодига мансуб 48 мингга яқин шеърлар сақланиб қолинган. Мин даври
(1368-1944 йй.)га келиб хитой адабиётида проза жанри гуллаб яшнади. Бу даврда Цао
Сюэщан (1714-1763), Пу Сун Лин (1640-1715), Ло Гуаньчжун (1300-1400) каби ёзувчилар
ижоди муҳум ўрин тутади.
Замонавий хитой адабиёти Сўнгги Чинг (1895-1911), Республика даври (19111949), Мао (1949-1976), Пост Мао (1976 йилдан ҳозиргача) даврларини қамраб олади
Сўнгги Чинг даври адабиётида Хитой ва Ғарбий Европа адабий анъаналарининг
ўзаро қоришуви кузатилади. Бу давр прозасида ижтимоий муаммолар, тарихий эврилиш
ва этник қадриятларнинг ўзгариши каби муаммолар билан боғлиқ мавзулар тасвирланади.
Ву Вояо, Ли Боюан, Лиу Э, Женг Пу, Лу Синь, Мао Дунь каби прозаиклар, Тонг Жа, Гуан
Су, Чен Янь, Чен Санли сингари шоирлар ўз асарлари билан машҳур бўлишди.
Хуллас, ХХ асрнинг сўнгги ва XXI асрнинг бошига келиб хитой адабиёти
жаҳондаги етакчи адабиётлар сафидан жой олди. 2000 йил Хитой тарихида илк бор Гао
Синцзян (1940 й.туғ) “Инсониятнинг замонавий дунёдаги аҳволини ўкинч билан акс
эттирувчи дунё даражасидаги асарлари учун” Нобель мукофотига лойиқ топилди.
Адибнинг “Бегона қирғоқ”, “Қизил тумшуқли кабутар”, “Хавф-хатар қўнғироғи”,
“Ёввойи одам” каби қатор асарлари шарқ ва ғарб тилларига таржима қилинган.
Хитойнинг «Синхуа» ахборот агентлиги Тошкент бўлинмаси бош мухбири Дун
Лунцзян «Жаҳон адабиёти» журнали мухбири саволларига жавоб бераркан, ҳозирги замон
Хитой адабиёти хусусида шундай фикр билдиради: «Ўтган асрнинг иккинчи ярмида
ошкоралик сиёсати ва иқтисодий ислоҳотлар муносабати билан Хитой ёшларининг ҳаёт
тарзида ўзгаришлар содир бўлди, ижтимоий онги илгарилаб кетди. Бир томондан чет эл
адабиётини англаш учун барча тўсиқлар олиб ташланди, ғарб адабиётидан таржималарга
кенг йўл очилди. Ҳам хорижий, ҳам хитойлик муаллифлар мумтоз ва замонавий
асарларининг ниҳоятда кўп чоп этилиши Хитой ёзувчилари ижодига ижобий таъсир
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кўрсатди. Адабиётимиз икки гуруҳга ажради, бири «соф адабиёт» (чунь еэнсюэ), бошқаси
«оммабоп адабиёт» (тунсу вэнсюэ) деб аталади».
2012 йил адабиёт йўналишида халқаро Нобель мукофотига сазовор бўлган ёзувчи
Мо Янь (Мо Yan, 1955 туғ.) ҳам ўтган асрнинг 80-йилларида адабиётга кириб келган
бўлиб, унинг ижоди, таъбир жоиз бўлса, икки адабий оқимга ҳам тегишли психологик
роман ёхуд европача модернизм прозаси услубини ўзида мужассамлантирган, десак
тўғрироқ бўлади. Адибнинг Нобель мукофотига сазовор бўлган асари, унинг
сюрреалистик руҳда ёзилган «Мусаллас ўлкаси» (Цзю Го, 1992) романидир. Роман 2000
йилда инглиз тилига таржима қилинганди. Нобель қўмитасининг расмий баёнотида «...
ёзувчи романида халқ афсоналарини тарих ва бугунги кун билан бирлаштириб турадиган
«галлюцинатор реализм» мавжудлиги» алоҳида таъкидланади. Тўғриси, «Мусаллас
ўлкаси» романи - бу бир муқовага солинган моралите, рамзли ҳикоя, тарихий аллегория ва
абсурд адабиётининг намунасидир. Айни пайтда романни ҳозирги Хитой адабиётидаги
энг ёрқин сатира ёхуд заҳарханда ҳажвий асар десак, муболаға бўлмайди. Аммо, теран
фалсафий ва сиёсий маънода бу роман фақат Хитой ҳақида эмас, фақат хитой ўқувчисига
мўлжалланган эмас, балки бутун инсониятга тегишли бўлган ўқимишли асардир. Шу
маънода, муаллиф мухбирлар саволига жавоб бераркан, «Гарчи Булгаковнинг «Уста ва
Маргарита» романи китобхон аҳлига хуш келган экан, менинг «Мусаллас ўлкаси»
романим ҳам уларга маъқул бўлади, деб ўйлайман» деганди.
Энди, Мо Янь ижоди тадқиқотчилари фикрига тўхталадиган бўлсак, россиялик
хитойшунос олима Н.К. Хузиятова ёзувчининг серқирра ижодини «илдизи (туб манба ва
сарчашма)ни ахтарувчи сеҳрли реализм услубига тааллуқли адабиёт намунаси», дея
баҳолайди.
Хитойлик мунаққид Ин Лихуа ёзувчи ижоди хусусида холисона фикр билдираркан:
«Мо Янь, шубҳасиз, замонавий Хитой ёзувчилари орасида энг сермаҳсул ва изланувчан,
мустақил фикрга эга ижодкор бўлиб, олдида турган мураккаб мавзуларга нисбатан
ўзигагина хос тарзда ёндашади, мақсадига эришиш учун бор ижодий маҳоратини ишга
солади. У расман эгаллаган лавозими (Мо Янь Хитой ёзувчилари уюшмаси раиси
ўринбосари ҳамдир) билан эмас, балки қобилияти, ўз ақл кучи эвазига жамиятга сезиларли
даражада таъсир кўрсатиб келаяпти. Ёзувчининг бу улкан муваффақияти сири, унинг «...
лирик кайфият, ҳиссий шод-хуррамликка эришиш мақсадида қўпол ва дағал, ўткинчи ва
оддий нарсаларни ҳам гўзал ҳамда нафис ҳис-туйғуга айлантираолганидадир», деб ёзади.
Америкалик хитойшунос олим, профессор Говард Голдблатт «... Мо Янни ҳар бир саводли
хитойлик яхши билади», дея таъкидлайди. Фикрини давом эттириб: «Мо Янь ўз
асарларида яратган «митти ватан»ини америкалик адиб Уилям Фолкнернинг тафаккур
маҳсули бўлмиш «роҳат-фароғатли турмуш тарзи ҳукмрон бўлган Йокнапатофа»си билан
қиёсларкан, ёзувчи ўзининг бозоргир романларида XX аср Хитой жамияти солномасини
яратишга муваффақ бўлди», дея фикр юритади.
Юқорида таъкидлаганимиздек, ўтган асрнинг 80-чи йилларида ўз ижодини
бошлаган ёзувчи, дастлаб замондошлари каби анъанавий реалистик услубда ижод қилди.
Ўз устида тинимсиз ишларкан, Мо Янь аста-секин ўз услубини мураккаблаштира борди.
Ғарб модерн ёзувчилари бадиий маҳоратини ўзлаштирган ёзувчи дастлаб ўзининг «Сирти
қизил, ичи шаффоф шолғом» (“Тоумин ды хун лобо”, 1981) ҳикоялар тўплами билан
китобхон назарига тушди. Тўплам негизини ташкил қилувчи воқелар замирида табиат
билан ҳамнафас яшаётган оддий одамлар турмуши шу муҳитда яшаб, улғаяётган болакай
тилидан ҳикоя қилинади. Энг муҳими, бу ҳикоялар муаллиф овози билан уйғунлашиб,
бутун бир воқеликни ўзида мужассам ифода этади.
Бадиий ижодда ўз йўлини топишга, ҳикоя услубини сайқаллаштиришга тинимсиз
интилган Мо Яннинг навбатдаги «Қизил гаолян» (Hong gao liang, 1986) қиссаси йилнинг
энг яхши прозаси сифатида тан олиниб, Хитой миллий мукофотига сазовор бўлади. Қисса
асосида режиссёр Чжан Имоу суратга олган бадиий фильм эса жаҳон экранларида
намойиш этилди ва муаллифга катта шуҳрат келтирди. Қисса 1993 йили инглиз тилига
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таржима қилинди. Асарда ўтган асрнинг 30-йилларида икки халқ бошига кулфат
келтирган хитой-япон уруши бир оиланинг оғир ҳаёти мисолида ёрқин тасвирлаб
берилганди.
Мо Янь ижодини чуқур таҳлил қилган мунаққид Ин Лихуанинг фикрича,
«Ёзувчининг эпик, яъни қаҳрамонлик ва улуғворликни тараннум этувчи романлари
матнида халқ тили устувор бўлиб, персонажлар нутқи бепарда сўзларга бой; шаҳвоний
зўравонлик, қасос ва ваҳшиёна кечинмалар билан тўлиб тошган хулқ-авторлар
таърифланади. Тасвир жараёнида тил ва тафаккур тушунчаси онг оқими каби
персонажлар руҳида ёпирилиб келади». Бу ҳолатни биз «Сандал дарахти исканжасида»
(“Таньсян син”, 1991) романи сюжетида кузатамиз. Ишқий мавзудаги бу романида
муаллиф 1900 йилдаги халқ қўзғолони воқелигини тасвирларкан, севишган икки қалб
фожиасини даҳшатли манзаралар замирида ҳикоя қилиб беради.
Мо Яннинг XX аср ғарб адабиётидаги бадиий ижодда ақл-идрок ва тажриба ролини
инкор қилувчи сюрреализм оқими тамойилларига таянувчи «Мусаллас ўлкаси» романида
амалдорларнинг овқат тановул қилиш одатлари, энг даҳшатлиси, уларнинг ичкиликбозлик
ва одамхўрлик иллатига ружу қўйишлари кескин қораланади. Роман билан танишиб
борарканмиз, унинг сюжети ўрта аср француз гуманизм адабиётининг асосчиси Франсуа
Рабле қаламига мансуб «Гаргантюа ва Пантагрюэл» романининг сюжетига ўхшаб
кетишини сезамиз. Гарчи Рабле ўз романида ўрта аср европа схоластикаси турмуш
тарзини кескин сатира остига олган бўлса, Мо Янь ўтган асрнинг иккинчи ярмида
Хитойда коммунист раҳбарларнинг зўравонлик замирида юзага қелган шаҳвоний ҳаётини
реалистик рангларда тасвирлаб беришга ҳаракат қилади. Дарвоқе, ёзувчининг ўзи иқрор
бўлганидек, унинг ижодига ёшлигида кўп ўқиган Рабле, Фолкнер ва Маркес асарлари
катта таъсир кўрсатган.
Мо Янь асарларининг барчаси кетма-кет инглиз тилига таржима қилиниб келинган
бўлсада, бугунга қадар Говард Голдблатт, Ин Лихуа, Н.К. Хузиятоваларнинг инглиз ва рус
тилларида чоп қилинган адабиёт энциклопедияларидаги мақолаларини ҳисобга олмаганда,
ёзувчи ижодини кенг кўламда тадқиқ этувчи тадқиқотлар мавжуд эмас. Адибнинг
«Мусаллас ўлкаси» романи якинда рус тилига И.Егоров томонидан таржима қилиниб,
нашр этилди.
Бугунги кунда оммавий ахборот воситаларида Мо Янь ҳаёти ва ижоди ҳақида қисқа
репортаж, интервью ва кўрсатувлар мунтазам берилаётганига карамасдан, улар асосан
узуқ-юлуқ маълумотлар орқали хитойлик ёзувчи яшаган давр, эришилган мавқеи, хизмат
поғоналарида обрў-эътибор қозонгани, ижод соҳасида фаолият кўрсатишни ўзининг
ҳаётидаги асосий мақсади қилиб олгани хусусида бўлиб, бадиий маҳорат, ёзиш услуби
ҳақида кам гапирилаяпти. 57 ёшида Нобель мукофотига сазовор бўлган ёзувчи қарийб 30
йиллик ижоди давомида ўндан ортиқ қисса ва романларини ёзди. Бу асарларнинг деярли
барчаси инглиз тилида чоп этилди, ёзувчи номини инглиззабон китобхонлар орасида
машҳур қилди.
Ёшлик чоғида бошдан кечирган машаққатлар, доимий ҳамроҳ бўлган муҳтожлик
Мо Янь асарларида ўз аксини топган десак, янглишмаган бўламиз. Бироқ улар ҳақида
тўғридан-тўғри сўз юритилмайди, балки экзистенциализм, яъни фақат шахсий маънавий
ҳаётни, инсон борлигини тан олувчи ва объектив ҳаётнинг мазмун-маъносизлигини ҳамда
ижтимоий фаолиятнинг бефойдалигини исботлашга интилувчан кайфиятда ҳикоя қилиб
берилади. Энг муҳими, ёзувчи ўз асарларида ёрқин тимсол, рамзий маъноларни, теран
фикрловчи, ҳаётга ўз муносабатини билдиришга қодир образларни яратишга ҳарақат
килади. Адиб ҳикояларида, одатга кўра, Хитой ўтмиши ҳақидаги воқеа-ҳодисалар баёнини
кузатиш мумкин. Улар шаклан ва мазмунан ҳажвия ёхуд адабий этюдлар, асосан дағал
ҳазил-мутойибали матнда ўз аксини топади. Танқидчилар фикрича, Мо Янь «хитой сеҳрли
реализм» адабиётининг ёрқин намояндасига айланган.
Мо Янь бадиий ижод йўлида Ғарб томон секин-аста қадам ташлаб борди. Пировард
натижада бу «суст ҳаракат» ўзида оламшумул эътирофни кашф этди. Баъзи танқидчилар
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ёзувчи ижодига каратилган диққат-эътиборни Хитойнинг дунёдаги ривожланган
мамлакатлар орасида етакчи ўринга интилаётгани, шу боис эндилиқда Хитой адабиёти ва
маданиятига бўлган қизиқишнинг ортиб бораётгани билан изоҳлашга ҳаракат
қилмоқдалар.
Кейинчалик ҳам Хитой адабиёти ва маданиятига қизиқиш борган сари ортиб
бориши, қолаверса, хитой адабиётининг бошқа халқлар адабиётларига кириб боришига
замин яратади, деган фикрлар ҳам мавжуд. Бу вазиятни айрим адабиётшунослар ҳозирги
кунга келиб Европа адабиётида камол топган анъанавий жанрларнинг чуқур инқирозга юз
тутаётганлиги билан изоҳлайдилар. Хулоса қилиб айтганда, адабиётшунослар Мо Янни
«галлюцинатор (йўқ нарсаларнинг бор бўлиб кўриниши, қулоққа чалиниши ва ҳ.)
реализм» асосчиси деган якдил фикрга келишга уринмоқдалар.
Аслида 1982 йили Нобель мукофотига сазовор бўлган колумбиялик Габриэл Гарсия
Маркес жаҳон адабиётида «сеҳрли реализм»нинг ёрқин намояндаси, шу билан бирга,
замонавий прозани қадим анъаналар билан чамбарчас боғлашга интилувчан
«галлюцинатор реализм» назариясини шакллантириб берган адиб сифатида тан олинган
эди.
Фикримизча, Мо Яннинг ҳам асли келиб чиқиши қишлоқдан бўлганлиги сабаб, XX
аср Хитой тарихида рўй берган қонли уруш-тўқнашувлар, кескин бурилишларнинг
солномасини тузишга бўлган ҳаракати, қолаверса, кенг билимга эгалиги, жаҳон адабий
жараёни моҳиятини чуқур англаши, энг муҳими, Ғарб ва Шарқ адабиётидаги қадимий
анъаналарни ўзлаштира билгани ва ижтимоий мавзуга эътибор қаратган ҳолда хитой
халқи тарихи тадрижининг циклик (даврий) характерини тушуна билиши, шу билан бирга
адабий шакл ва услублардан моҳирона фойдаланиши - ёрқин, ўз сўзи ва услубига эга
ёзувчини шакллантирди, десак муболаға бўлмайди.
Нима бўлганда ҳам, Мо Янь ижоди хусусида сермазмун, асосли фикр юргизиш
мушкул масала. Нобель мукофотининг берилишига асосий сабаб бўлган «Мусаллас
ўлкаси» романида реализм тамойиллари (масалан, Оноре де Балзак ижодига яқинлик) га
асосланган шафқатсизлик, золимлик, маиший саҳналарнинг дағаллиги мужассам
этилишини алоҳида таъкидлаб ўтмоқ зарур. Роман саҳифаларида «маотай» арағидан
тўнғизларча маст бўлиш пайтида одамнинг психофизиологик ҳис-туйғулари, беихтиёр
иштонини хўллаб қўйишгача олиб келадиган қўрқув, баджаҳллик, ҳасад ва қаҳр-газаб
уйғотувчи сабаблар моҳирона тасвирланган. Шунингдек, асарда ҳар нарсага қодир, ўзида
чексиз куч-қудратни ҳис этган, ахлоқан заиф, маънавий қиёфаси бузуқ, айни пайтда, ақл
бовар қилмас мўъжизакор қобилият соҳиби пакана Юй Ичи образида ифодаланган
мифологик элементлар ўқувчи диққатини тортади. Романда ўткир ижтимоий мавзуга
йўғрилган ҳажвий элементлар ҳам мавжуд бўлиб, улар роман сюжетда асосий ўрин
эгаллайди. Роман мазмунидаги воқеа-ҳодисаларнинг кетма-кетлигини боғловчи занжир
терговчи Дин Гоуэр ёш гўдаклар жисмидан тайёрланган тансиқ таомларни хуш кўрувчи
партократлар ва чиновниклар устидан жиноий иш олиб бораркан, ўзи ҳам жиноятчилар
даврасига қўшилиб қолганини сезмайди, ўзи ҳам тўнғиз сифат маҳлуққа айланиб қолади.
Дарвоқе, роман сюжетини кузатарканмиз, кўз ўнгимизда ғалати манзара намоён
бўлади: гедонизм, яъни ҳузур-ҳаловатда яшашга интилиш инсонга хос олий хислат,
дегувчи ахлоқий ақидага асосланган маишатпарастлик саҳналари кутилмаганда
социалистик ишлаб чиқариш мавзусидаги романлардан олинган саҳналар,
персонажларнинг кўпол, кўча тилига мос нутқи - қадим хитой шеъриятидан олинган гўзал
ва нафис мисралар билан галма-гал алмашиниб борилади. Ушбу «галлюцинатор»
қоришмани ташкил қилувчи элементларни бирма-бир санаб чиқиш қизиқарли ўйин
(масалан, Герман Гессенинг «Бисер ўйини», Хулио Кортасарнинг «Сополак ўйини»
романларидагидек)га айланади.
Худди шу анъана ўтган асрнинг 70-нчи йиллари собиқ иттифоқда шаклланган
постмодернизм адабиёти ва санъати йўналишларига мансуб «соц-арт» элементларида ҳам
мавжуд эди. Аслида, соц-арт, яъни альтернатив адабиёт ўша давр коммунистик мафкура
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ва совет оммавий маданияти удумларига қарши чиқиб, совет маданиятига қарама-қарши
бузуқ тақлид шаклида пайдо бўлганди. Совет адабиёти ва санъатининг тимсол ва образ,
коммунистик мафкуранинг ташвиқий адабиётидаги ўткинчи сюжет, мазмунсиз ибора ва
беўхшов қолиплардан фойдаланган ҳолда, соц-арт сўз ўйини орқали, кўпинча ҳайратга
солувчи шаклда, уларнинг ҳақиқий маъносини фош қилиб, китобхонни мафкуравий бир
тахлитдаги адабиётдан халос этишга ҳаракат қилганди. Истеҳзо, гротеск, аччиқ ҳазилмутойиба, киноя ва қочиримлардан иборат сўз ва ибораларни ўз ўрнида ишлатиш,
эклектик, яъни турлича қарашларни, назарияларни бир-бирига ўзбошимчалик билан
қориштириб юборувчи бадиий услубнинг негизига айланди.
Айнан ушбу соц-арт элементлари «Мусаллас ўлкаси» романида сюрреалистик
руҳиятни шакллантирган. Масалан, кўмир заводи дарвозаси пештоқида осиғлиғ қизил
матога битилган «Иш пайтида техника хавфсизлиги қоидаларига риоя қилинг!», унинг
ёнида эса «1- Май байрами билан табриклаймиз!» каби хитой иероглифларига кўзимиз
тушади. Кейинчалик завод цехларидаги оғир меҳнатни тасвирловчи саҳналар социалистик
мажбуриятларнинг ошиғи билан бажарилганлигини мадҳ қилувчи баландпарвоз сатрларга
алмашади. Сўнгра завод директори ва партия ташкилоти котибининг бир-бирига пешвоз
чиқиб қўл бериб кўришиши саҳнасини ўқирканмиз, уларнинг қиёфаси, ташқи кўриниши
бир-бирига шу қадар ўхшашлигини зимдан кузатган одамга худди кўзгудаги акс
(галлюцинация)ни ёдига солади.
Беихтиёр савол туғилади: бу ўзининг тушунарсиз қонунлари билан яшаётган
қандай мамлакат ўзи, - тежаб-тергашни билмай, режасиз вино ишлаб чиқариш оқибатида
раҳбарлари ҳам ичкиликка муккасидан кетган маишатпараст одамлар мамлакатими ёки
социалистик мафкура асосида тарбияланган хаёлпарастлар мамлакатими? Бу «портловчи
қоришма» Мо Янь романида хитония, яъни еростидаги жаҳаннам кучларини ифодаловчи
шаклга айлана боради. Аслида, хитонизм фоний ва боқий ҳаёт ғояси, замонлар
алмашинувида, вақтнинг тўхтовсиз оқимида акс этувчи «ўлим ва туғилиш» тамойилида
намоён бўлади. Баъзида антик давр мифологиясининг илк босқичлари хитонизм деб
аталади, чунки унда Ер қаъридан чиққан баҳайбат маҳлук образлари мужассамланади.
Масалан, Гарсия Маркес қаламига мансуб «Ёлғизликнинг юз йили» романи
персонажларидан бири Ребекка бедаво руҳий хасталикка чалинган, у кучли ҳаяжон, руҳий
изтироб пайти ерни ейиш билан машғул бўлади. Ёки ақлдан озган Аурелиано Буэндия
хаёлида қачонлардир унга «мўъжиза»лар кўрсатган, қадим қўлёзмаларда мангу яшаш
сирини очишни васият қилиб кетган лўли Мелхиседек образи гавдаланаверади. Ёхуд
маъсума Ремедиоснинг оппоқ чойшабларда осмонга кўтарилиши саҳнасини эслайлик.
Уларнинг ҳаммаси «сеҳрли» ўлка — Макондода содир бўлади.
«Мусаллас ўлкаси»да эса муаллиф ушбу мавзуни бироз ўзгартириб, моҳирона
ишлов берган кўйда янада ривожлантиради. Роман сюжети билан танишарканмиз,
воқеаларнинг ғалати тарзда алмашинувини ҳам кузатамиз. Масалан, ёш ёзувчи Ли
Идоунинг ўз устозига йўллаган таҳсинлар тўла мактублари шиддат билан ривожланувчи
детектив сюжетни вақти вақти билан бўлиб туради. Ли Идоу ҳам бу бепоён мамлакатни
«Мусаллас ўлкаси» (Цзю Го) деб атайди. Бепоён юртнинг қоқ марказида ҳамма
ичкиликбозликка берилган. Терговчи Дин Гоуэр жинни қиёфали, аслида маҳфий жосус
аёлга мусаллас ичиради. Аёл эса сўкиниб, унга эҳтиросли бўсалар ҳадя этади. Минбарни
эгаллаган нотиқ аҳмоқона ваъз ўқиркан, мажлис залини тўлдирган тингловчиларга
«галлюцинация»га ўхшаш шиорларни ёғдиради. Улар аслида шаклан соцреалистик,
мазмунан эса гедонистик талқиндаги: «Бу қадар хушбўй мусаллас - заҳматли қўлларимиз
ҳосилидир!», «Мусалласимизни тотиб кўрсанг, барча ишларинг аъло битади!»,
«Мусалласдан тўйиб ичсанг - бир ўтиришда тўнғизни паққос туширасан!» каби
шиорларда намоён бўлади. Тўсатдан заводга келган терговчи Дин Гоуэрнинг пинжига
кириш учун директор тилёғламалик билан: «... мусаллас - солиқ тушумларининг битмастуганмас манбаи. Демак, мусалласни тўйиб ичсангиз Сиз мамлакатимиз иқтисодиётига ўз
ҳиссангизни қўшган бўласиз», деб унинг ҳам миясини заҳарлайди.
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Хулоса қилиб айтганда, роман персонажлари шараф билан тилга олган «Мусаллас
ўлкаси» бошқа социалистик мамлакатлар, хусусан собиқ совет мамлакатининг ҳам хунук
қиёфасини эслатиб туради. Чунки меҳнатдаги қаҳрамонлик, социалистик мажбуриятларни
адоғи билан бажариш, «янги шаклдаги одам»ни тарбиялашга қаратилган ташвиқот,
раҳбарларнинг қўпол ва бемаъни нутқлари, партия раҳнамоларининг ваъдабозлиги «совет
халқи»нинг ҳам жонига тегиб кетганди. Нима бўлганда ҳам, Мо Янь романида
социалистик тузумнинг даҳшатли воқеликка йўғрилган, қўрқув ва ваҳимага тўла фожиали
ҳаётида яшашга ҳаракат қилаётган оддий инсонларнинг «мавжуд» (existentia)лиги
тасвирланган. Аммо, муаллиф томонидан таклиф этилган, аниқроғи, матн ичида
яширинган жавоб ундан-да даҳшатли жаранглайди. Адиб, ҳар бир инсон бу маъшум
жамиятда ўзини ўзи англаб олиши лозим, деган ғояни олға суради.
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НАВОИЙ ВА ҒАРИБИЙ
Ф.ф.н., профессор М.Қ.Муҳиддинов (Сам.ДУ)
Шарқ классик адабиётининг бой анъаналарини чуқур ўзлаштириб, уни янги
ижодий кашфиётлар билан юқори поғонагa кўтарган буюк шоир ва файласуф Алишер
Навоий фақат XV аср адабий муҳити учун эмас, ундан кейин ҳам асрлар давомида
адабиёт аҳлининг, қалам соҳибларининг севимли устози бўлиб келди. Унинг шоҳ
асарлари туркигўй шоирлар учун намуна мактаби эди, Озарбайжон (Фузулий, Воқиф),
туркман (Махтумқули, Мулланапас), уйғур (Низорий, Зиёий), татар (Абдулла Тўқай),
қозоқ (Абай) шоирлари ҳам Навоийни ўзларининг биринчи муаллимлари деб билиб,
ундан мадад олганлар, ижод сирларини ўрганганлар. Ўз даврининг эстетик
принципларини сақлаган ҳолда, унинг анъаналарини ижодий давом эттирганлар, улуғ
шоир асарларини кенг оммалаштириш мақсадида унинг ғазалларига мухаммаслар
боғлаганлар, асарларини кўп нусхада кўчириб тарқатганлар, достонларини халқ
китоблари руҳида насрлаштириб чоп этганлар, китобларига шарҳ ёзганлар, луғатлар
тузганлар.
Навоий меросига чексиз муҳаббат қўйиб, унга эргашган ва унинг асарларини
тарғиб қилишга катта ҳисса қўшган адиблардан бири қашқарлик шоир Ғарибийдир. Бу
шоирнинг таржимаи ҳоли, адабий мероси ҳақида етарли маълумот йўқ. Ғарибий бизга
«Ғариблар ҳикояти» деган достонлар тўпламининг [1.] муаллифларидан бири сифатида
маълум. Бу китобдан Навоий «Хамса»сидаги тўрт достон – «Фарҳод ва Ширин», «Лайли
ва Мажнун», «Сабъаи сайёра», «Садди Искандарий»дан ташқари «Вомиқ ва Узро»,
«Юсуф ва Зулайҳо» каби ишқий қиссалар ҳам жой олган.
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Тўпламдаги Ғарибий қаламига мансуб асарлардан бири «Шоҳ Баҳром ва
Дилором» достонидир. Бу достон ҳам шаклан, ҳам мазмунан Навоийнинг «Сабъаи
сайёра» достонига жуда яқин туради. Ғарибий, асарида ҳам Баҳром овга ўч, ишратпараст,
лекин ботир ва адолатли подшоҳ, эҳтиросли ошиқ, даҳшатли, ғазабнок ҳукмдор сифатида
тасвирланган. У Монийдан Дилором тақдирини эшитгач, уни саройига олдиради, Овда
мерганлигини намойиш этганда эса, Дилоромдан таҳсин ўрнига дашном эшитиб
ғазабланади, қизни қолдириб кетади, эртасига ўзига келиб қаттиқ изтироб чекади.
Хуллас, ҳикоятлар тартиби ҳам, номи ҳам, ҳатто достоннинг якунигача худди
«Сабъаи сайёра»га яқин.
Хўш, шундай экан, Навоий асаридаги воқеаларни такрорлашдан Ғарибийнинг
мақсади нима? Унинг асари Навоий достонидан нимаси билан фарқланади?
Ғарибийнинг мақсади Навоий достонини бошқача тарзда, ихчамроқ қилиб, содда
тил билан янгидан куйлаш ва шу орқали уни кенгроқ тарғиб этиш, оммалаштириш, улуғ
шоир ғояларини, бадиий меросини халққа чуқурроқ ёйишдан иборат бўлган. Ғарибий
«Сабъаи сайёра»нинг бағишлов, дебоча, хотима қисмларини тамоман тушириб қолдирган.
Достон воқеаларини ҳам қисқартириб баён этган, ўзича янги байтлар билан тасвирлашга
ҳаракат қилган. Шоир воқеаларни ўз сўзлари билан ифодалашга, янгича иборалар
қўллашга интилган ва кўп ўринларда бунга муваффақ бўлган. Гоҳо образларни кенгроқ
тасвирлаш лозим бўлиб қолганда, шоир китобхонга «Буни Навоийдан ўқи», деб ҳавола
қилади. Масалан, Дилоромнинг шакли-шамойили ҳақида гапириб:
انیﻨﮓ وﺻﻔیﻨﻰقیالمن گدا
نواﺋﻰ ﻛتابیده قیلمیﺶ ادا
Анинг васфини қилмадим ман гадо,
Навоий китобида қилмиш адо [2. С. 8-9].
ёки:
بو سوزنیﻨﮓ دوامیﻨﻰ قیلسﻨﮓ هواﺱ
ﺁچیب ﻛور نواﺋﻰ ﻛتابیده بس
Бу сўзнинг таъвилини қилсанг ҳавас,
Очиб кўр Навоий китобида бас,[2. С. 23-24]- дейди.
Бу билан шоир Навоийга бўлган эҳтиромини изҳор этиб, назм ижодида ундан
ўзолмаслигини эътироф қилади.Ғарибий достонида ҳам қаҳрамон ҳиссиётини
ифодаловчи, ўқувчига таъсир этувчи байтлар мавжуд. Масалан, шоир Дилоромни дастлаб
кўрган Баҳром тилидан мана бу мисраларни келтиради:
ﻛریﺏ ﻛوردﻰمهوﺸﻨﻰ اول بیﻘرار
...ﻛیتیب هوشیدین شاهبﻰﺇختیار
Кириб кўрди маҳвашни ул беқарор,
Кетиб ҳушидан шоҳ беихтиёр.
Йўлоб ҳур филхон анинг бошини,
Кўзин очтию тўкти қон ёшини.
Достоннинг ширали тили, равон ва содда услуби қашқарлик шоирнинг катта
истеъдодидан дарак беради. Унда сермазмун, бадиий пухта, завқ бағишловчи байтлар
анчагина. Чунончи:
Деди: моҳ меҳри рахшонмусан,
Кўнгул авжида моҳи тобонмусан.
Сочинг жон қушига камандемудур.
Жунун аҳлиға пайвандемудур.
Эрур кирфикинг ўқ, қошинг ёймудур,
Кўнгул заҳм этарга муҳайёмудур.
Кўзунг ишқ элиға балоемудур.
Лабинг жон берурға балоемудур.
Бу янглиғ деди ширини сухан,
Эшитти бу сўзларни сийминбадан. [2. С.2б]
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Аммо бундай тасвир Навоийдаги сингари мунтазам давом эттирилмаган
достоннинг асосий хусусиятига айланмаган. Ғарибий Баҳром Гўр ҳақидаги бу асарни
қайта яратишни мақсад қилиб, ўз тилида оригинал иборалар, тимсоллар яратган.
Бироқ унинг асари Навоий лексикаси таъсиридан ҳоли эмас. Унда «Сабъаи
сайёра»даги иборалар, сўз ишлатиш, сўз танлаш ўхшашлигини сезасан киши. Баъзи
ўринларда Навоий байтлари озгина ўзгариш билан келтирилган. Масалан, Навоий:
Муъбадеким вараққа чекти рақам,
Ки не навъ ўттилар мулуки Ажам. [1. С. 485]
Ғарибийда:
سوزیﻜیم بو یﻨﻜلیﻎ چیﻜیبدور رقم
نه نوﻉ اوتﻰﻻرﻛیم ملوﻛﻰعجم
Сўзеким бу янглиғ чекибтур рақам,
На навъ ўттиларким мулуки Ажам. [2.С.2б-3а]
Навоийда:
Ҳосилчан шоҳ топти чун комин,
Демагил комким Дилоромин…
Не де ўзга, не қилди пинҳоний,
Ки топар улки, фикр этар они. [1. С. 493]
Ғарибийда:
نﻰ دیﻰاوزﻛاﺇشنﻰﻛﻰپیﻨهانﺇیرور
خردمﻨد ﺃهلیﻐه ﺃعیان ﺇیرور
شهنشاه تﭙﱴ کی اﺅز ﻛامیﻨﻰ
نهاﺅز ﻛامیﻨﻰ بل دﻵرامینﻰ
Не дей ўзга ишни ки пинҳон эрур,
Хирадманд аҳлиға аъён эрур…
Шаҳаншоҳ топтики ўз комини,
На ўз комини, бал Дилоромини. [2. С. 2б-3а ]
Ғарибий достонда персонажларнинг руҳий ҳолатларини, ташқи кўринишлари,
воқеалар тафсилоти тасвирини четлаб ўтгани учун ҳам характерларнинг индивидуал
сифатлари, эпизодлар мазмуни Навоий достонидагидек чуқур очилмаган. Айрим
ўринларда эса персонажларнинг ҳиссий кечинмалари, уларнинг ўзаро алоқалари, воқеаҳодисаларга муносабатлари баёндан иборат бўлиб қолган. Бироқ бундан, Ғарибий
«Сабъаи сайёра»ни бир бошдан, жўнгина ҳикоя қилиб берган, деган фикр келиб
чиқмайди, албатта. Ғарибий асарида ҳам адолат, мардлик, ҳиммат, ботирлик, ҳушёрлик,
биродарлик, дўстлик, соф муҳаббат, садоқат сингари олижаноб, инсоний хислатлар,
пурҳикмат панд-ўгитлар ўз ифодасини топган. Шоир устози улуғ Навоийга жўр бўлиб,
ишратпарастлик, ёлғончилик, бахиллик, очкўзлик каби иллатларни қоралайди, зулм ва
адоватнинг ёмон оқибатларини очиб ташлайди, мамлакатни идора этиш тўғрисида илғор
фикрларни олдинга суради. Бу фикрлар пухта ва равон байтлар, чиройли, таъсирчан
иборалар, образлар орқали, шоирона ифода этилгани учун достон воқеалари китобхонга
яхши сингади, маънавий-эстетик завқ бағишлайди.
Ғарибий достонининг Навоий асаридан яна бир фарқи шуки, унда боблар ва
ҳикоятларнинг охири Навоийга нисбатан бошқача якунланади. Навоий қиссалардан ҳисса
чиқаришни китобхоннинг ўзига ҳавола қилса, Ғарибийда қиссадан ҳисса тарзида
хулосалар баён этилган, насиҳатлар айтилган ёки тўғридан-тўғри соқийга мурожаат
қилиниб, ички ҳиссиётлар ифодаланган. Бундан ташқари, Ғарибий достон охирига
«Жаҳоннинг бевафолиқидин муваъза тариқида нуқта сурмак» деган янги боб илова қилиб,
унда барча шоҳу гадо бирдай ўлиши ҳақида гапириб, тўғрилик, ростгўйликка даъват
этилади, ҳақиқий муҳаббат улуғланади.
Улуғ ўзбек шоирининг истеъдодли ҳалафларидан бири Ғарибий ўз устозининг
ажойиб достонини янгича тараннум этиб, унинг ўлмас меросини уйғур халқи орасига
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тарғиб этишга катта ҳисса қўшган. Бу факт Навоий асарлари таъсирининг беқиёс
буюклигидан, ҳаётбахшлигидан яна бир нишонадир.
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THE ROLE OF CREATIVE HERITAGE OF ALISHER NAVOIY IN THE
DEVELOPMENT OF SPIRITUAL REFLECTION IN THE EAST
Dilorom Salohiy, doctor of philosophy,
chairman of the Department of history of Uzbek literature
The creative heritage of the great thinker, scholar, and statesman Alisher Navoiy
became grand spiritual wealth of the whole mankind, and interest in him and his creative activity
grow day by day. The thoughts of Alisher Navoiy, of that great statesman about improving
political basis of the state, his I dears dealing with the sphere of perfect society and bringing up
harmonic, developed, self made men are noted in his scientific – creative works:
1.
The works of Navoiy which reflect romantic thoughts peculiar to the Middle
Ages, his philosophy and paltry got together, and obtained a single language. As the result, all
problems of the society of that time found their reflections and solution in the literary activities
of Navoiy.
With his verses which made the men think, he brought realistic spirit to romantism and
changed poetry into active, humane power. As it was said by Navoiy, “art of words is an
immense power, it can both, impart a pure soul into a dead body, and can destroy the soul in the
body”. A Human soul strives for spiritual perfection, despising physical pleasure.
Following this ideas and ideological –the magic point of view, Navoiy completely
renewed the traditional eastern poetry.
Navoiy wanted the poetry to be a pledge of the social-political life of a man, satisfy his
material ethics, and applied his ideas his own practice besides love lyrics he created gazelles
which had been enriched whit enlightenment of time and actions.
2.
In order reflect spiritual needs of the men of his time, he turns essence of life,
writes about cognitive abilities of people, their beliefs, morality. In his opinion all religious
dogmas and discrimination would lose their significance; all king of religions would be taken as
the single essentiality.
Navoiy tries to deal with images, nut with logic notions as philosopher for him allpower God is seen in a new and mighty strength. As a Muslim man he considers that Islam is
higher than all other religions. Though Nakshbandia Ideology dominated at that time, Alisher
Navoiy completely sets himself free from religions restrictions. In his opinion all kind as
religious helrefs even the most primitive ones as polygod, heathenism, fire worshiping have
equal rights, all religions are considered to be the single essence, and none as them diseur to be
doesn’t find Asked to be unique the truth Philosophical thoughts of Navoiy about the world, his
nations, men and their fortune were not put within the framework of Islam shariat, His beliefs
were entirely against Sufism mystery and asceticism. (According to the history about Sheykh
Abul Vafayi Khorezmi and a thief in the work named “Nasoyim ul-muhabbat”).
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3.
The poet deals with one as the most important problems conserving mankind; it is
the problem of freedom of personality. As Navoiy considers, Firstly a person has to the free
both; in social and political spheres. Freedom can he gained in the motherland, which dwells far
from his native land, parts from it, can’t be free. Secondly, alien ideological pressure, or
unconscious dependence to the whole mass culture deprives the man of freedom. Thirdly, in
order to become a harmonious self-made man, he must aspire for spiritual purifying, get rid of all
negative features with his own efforts these reflections were noted in his big dostons (“Farhod
and Shirin”, “The Wall of Alexander” and in the text of one gazel. There was given the image of
one man who dwells in an alien land and symbol’ gets-the man who has not got his homeland.
Drinking water handed by an alien hand symbolized obeying strangers. The post underlines: it’s
better to drink poison of death with help of his own hand, than to take elixir of life from the
stranger’s hand.
According his convection, the dog lying in his own kennel is worth than the man of
mercenary, slaver of his patient.
4.
Navoiy made analysis of historical-chronological information which had been
collected before him with scientific exactness and left valuable historical materials to fallowing
investigates (done on the basis of samples of his tractates and two anthologies).
On more importance of scientific-creative legacy of Alisher Navoiy is in that, that he
describes the events dealing with lives of great men of the west and east, who had left their
bright trace in the history of humanity in their prosaic works. Representing prophets and learned
men, he aspires to re-create their images with maximum exactness, demonstrating his deep
knowledge. So, he approaches to giving an account of state with big responsibility (unlike from
Gendgaviy who wrote that ruling period of Alexander 60 years, and Khosrov Dehlaviy
lengthened it to 500 years. Navoiy gives exact information: he reined 16 years, lived 36 years).
And in his scientific –historical works also Navoiy glorifies humanity and his value, calls people
to fallow humanism.
5.
The great past knew very well that it was impossible to satisfy spiritual
requirements of men only with creating scientific and literary works. He aspired to gain his goal,
and strived for dealing with practical activity. As mecent Navoiy patronized science, culture and
art. Owing to his assistance and sponsoring a famous work of Husayin Voiz Koshifiy “Tasviri
Husayni” and other samples of literature, art and calligraphy were created and printed.
6.
“Hayrat ul-abror” (wanders of men of good) Navoiy’s creative work explains that
there is notable task, aim to make men happy, develop society. The ways of making men
satisfied, happy are shown in the work. The story about king Goziy and Tilla, an aged woman
tells that owing, to a just, fair padishakh, the state world is powerful, society world develop.
For the sake of living in peace, the King has to be ready to endow even his children. He
tells historical storey about the padishakh of Khurasan, Sultan Khusayin Boykaro to prove his
idea. “Hayrat ul-abror” is said to be treasure of ideas.
ТАРИХИЙЛИК ВА ТАРИХИЙ ДОСТОН МАСАЛАСИ
проф. Жуманазаров У.А. (ЖДПИ)
Илмда тарихийлик ва тарихий жанр масаласи кўп ҳолларда бир–бирига
қориштириб юборилади: айрим ҳолларда тарихийлик атамаси фақат тарихий жанр
маъносида тушинилса, гоҳ тарихий жанр атамаси тарихийлик принциплари тарзида
англашилади. Бундай чалкашликнинг бош сабаби ўзбек фольклоршунослигида мавжуд
барча жанрлардаги тарихийликнинг меъёри ва ўзига хослиги, конкрет тарихий
жанрлардаги тарихийликнинг бадиий тўқима билан нисбати каби масалаларнинг жуда кам
ва заиф тадқиқ этилганлигидадир. Тўғри, ХХ асрнинг охирида ўзбек халқ эпосининг
тарихийлик принциплари ва бевосита тарихийлик принциплари асосида халқ
достонларининг етакчи типлари каби масалалар илмий жиҳатдан бироз ўрганила
бошланди [5:37-47]. Лекин ҳайратомуз даражада улкан фольклор меросига эга бўлган
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ўзбек фольклоршунослиги учун юқорида айтилган тадқиқотлар озчиликни ташкил этади.
Мана шу ҳолатни назарда тутиб биз қуйида халқ эпосидаги тарихийликнинг тарихий
эпосдаги даражаси ва ўрни масаласида ўз кузатишларимизни қисқача баён қилишга
ҳаракат қиламиз.
Ижтимоий ҳаёт, инсон онги тарихан ўзгариб борувчи ҳодиса бўлганидек, инсон
онги яратган ва ижтимоий ҳаёт акс этган ҳар қандай асар ҳам тарихийдир. Маълум
бўладики, ҳар қандай жанрга мансуб асарда ўзига хос тарихийлик мавжуд. Чунки
ижтимоий онгнинг бошқа шакллари қатори фольклор ҳам ижтимоий воқеликни–тарихан
бадиий акс эттиришнинг тарихан шаклланган ва мудом ўзгариб борувчи бадиий
системасидан иборат. Мана шу нуқтаи назардан келиб чиқилса, тарихийлик воқеликни
бадиий акс эттиришнинг муҳим принципи сифатида фольклор жанрларининг барчаси
учун муайян даражада хосдир.
Демак, фольклордаги тарихийлик воқеликка бадиий
муносабатнинг умумий принципи сифатида ҳамма вақт ижодкор ва тингловчининг бадиий
назар ташлашлари, уни бадиий идрок этишлари воситасидир. Бинобарин, ҳар қандай
асарни ғоявий–бадиий жиҳатдан баҳолаш бевосита тарихийлик принциплари орқали
амалга ошади.
Тарихий фольклор эса ўзида реал ижтимоий тарихни бадиий жиҳатдан нисбатан
конкретроқ акс эттирувчи асарлардан иборат. Бошқача айтганда, тарихий фольклор
тарихийлик принциплари қуюқ, реал тарихий воқеа–ҳодисалар тасвирланган асарлар
мажмуасидир.
Фольклор жанрлари системасида тарихий фольклорга тааллуқли асарлар ўзларига
мансуб бўлган жанрларга хос умумий хусусиятларни сақлаганлари ҳолда ҳам структура,
ҳам мазмун жиҳатидан алоҳида ҳодиса сифатида олиб қаралиши лозим. Чунки ҳар қандай
жанрга кирган тарихий конкрет факт бевосита жанрнинг бадиий–тасвирий воситаларига,
тасвир принципларига таъсир кўрсатади. Бу таъсир эса муайян–жанрнинг асарлар
мобайнида шаклланган шаклий хоссалари ҳамда мазмуний қамров даражасида баъзи
ўзгаришлар келтириб чиқаради. Кўп ҳолларда, тарихий конкрет факт жанрдаги анъанавий
шакл ва мазмун нисбатини бузиб юбориши ҳам мумкин, ёки умуман, анъанавий бадиий
шакл бундай фактни лозим бўлган даражада акс эттиролмай қолиши ҳам мумкин. Худди
шунга ўхшаш жараёнларнинг кўпроқ юз бериши фольклордаги кўплаб анъанавий
жанрларнинг ё бутунлай ўлиши, ё янги мазмунга мос келувчи бадиий–тасвирий
принципларини касб этиш орқали янгиланишларига олиб келади.
Халқ эпосига келганда эса жуда мураккаб ҳолатга дуч келамиз. Масалан, унинг
мустақил бир типи–тарихий достонларига назар солсак, улар ўзбек халқ эпосининг
кейинги ривожланиш даврида, хусусан, ХХ асрнинг биринчи ярмида катта ўрин
тутганлиги, анъанавий эпосга хос тасвир принциплари билан янги тарихий мазмун
маълум даражада мос келганлигини кўрамиз. ХХ асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб эса,
тарихий достонлар ривожи тўхтаб қолди. Бу нарса, бизнинг фикримизча, бир қатор
сабаблар билан изоҳланади. Биринчиси – бу даврга келиб тараққиёт имлий–техника
ривожи билан боғланди ва маълум маънода кишилар табиатида, руҳий дунёсида
мураккабликлар келтириб чиқардики, анъанавий тарихий эпосга хос тасвир принциплари
бу мураккабликларни ифодалашга ожизлик қилди . Иккинчиси – бу даврга келиб ёзма
бадиий адабиёт, кино санъати, телевидение ва радио шу даражада кишилар маиший
ҳаётига, бадиий тафаккур даражасига чуқур кириб бордики, анъанавий тарихий достонга
хос тасвир воситалари замондошимиз бадиий онги, фикрлаш даражаси олдида оддий
нарсага айланиб қолди. Бунинг устига, бевосита мана шу даврга келиб, омманинг
ёппасига саводхон бўлиши, улкан халқ бахшиларининг ҳаётдан кўз юмишлари билан
боғлиқ ҳолда халқ достончилигининг янги принципларининг ишланмай қолиши аста–
секин халқ эпосини сўнишга томон етаклади. Албатта, айрим фольклоршунослар бу
фикрга эътироз билдиришлари ҳам мумкин. Бироқ илож қанча, ҳақиқат –ҳақиқат–да.
Бундай дейишимизнинг сабаби шундаки, ҳозирги кунда энг иқтидорли халқ бахшиси
мамлакатимизда ёки жумҳуриятимизда кечаётган иқтисодий, маданий ёки миллий
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муаммоларни бутун мураккаблиги билан ёзма адабиётдагидек юксак даражада тавирлай
олмайди. Чунки халқ эпосининг ҳозирги давр талабларига жавоб бера оладиган эстетик
принциплари, тасвир воситалари ишлаб чиқилган эмас. Бевосита мана шу нарса ҳозирги
кунда ўзбек халқ эпоси таркибида тарихий достонлар яратилишини тўхтатиб қўйди.
Маълумки, тарихий эпоснинг вужудга келиши халқ тарихида йирик эпик жанрда
акс эттиришга лойиқ улкан ижтимоий воқеаларнинг содир бериши ва ана шу воқеаларни
акс эттиришга қодир бўлган халқ бадиий фикрлаш қудратининг мавжудлиги билан боғлиқ
[4:165]. Мана шу икки нарса мавжуд бўлган барча даврларда тарихий эпос яратилаверади.
Айрим пайтларда кўрсатилган икки нарсадан бири бироз сустлашиши мумкин. Ана шунда
ҳам тарихий достон яратилади, аммо бундай маҳсул ғоявий–бадиий жиҳатдан
кўнгилдагидек бўлмайди.
Эпос ўзбек фольклорида катта ўрин эгаллайди. Бинобарин, бу улкан мерос ўзбек
эпосшунослигида тарихийлик принциплари жиҳатидан уч типга бўлиб ўрганилади. Булар:
қаҳрамонлик, романтик ва тарихий эпос. Албатта, ўзбек халқ достонларининг барчаси
бахшилар оғзидан, яъни жонли ижродан фақат ХХ асрнинг 20–йилларидан бошлаб ёзиб
олина бошланди. Шу боис, ҳажман олиб қаралса, тарихий достонлар бошқа типдаги,
айниқса, романтик достонлардан оздек туюлади. Бундай ҳолат, бир томондан, тарихий
эпоснинг кейинроқ пайдо бўлганлиги, иккинчи томондан, қадимги эпос воқеликни
тарихан конкретликда акс эттира олмаслиги билан изоҳланади.
Тарихий достонларнинг ўзбек эпик меросида миқдоран озлиги, энг аввало, тарихий
эпоснинг ўтмишда ҳам кўплаб яратилганлиги, аммо ҳеч ким томонидан ёзиб
олинмаганлиги билан изоҳланади. Биз таниқли фольклоршунослар В.Я.Пропп ҳамда
Б.Н.Путиловларнинг ҳар қандай эпос воқеликни ўзига хос бадиий ишлов билан акс
эттириши, у реал воқеликнинг бадиий инъикоси [3:83;113;116-131; 4:164-181] эканлиги
ҳақидаги фикрларга тўла қўшилган ҳолда шуни алоҳида таъкидлаши лозим кўрамиз. Халқ
эпоси–халқнинг бадиий акс этган реал тарихидан иборат. Бинобарин, синфий жамиятда
вужудга келган халқ эпосининг тарихи тарихий достонларсиз кечмаган. Демак, халқ эпоси
ривожида доим тарихий эпос ҳамроҳ бўлган. Бу фикрнинг тўғрилигини XV–XVI аср
Мовароуннаҳр ва Хуросон тарихида юз берган воқеалар моҳияти акс этган бир қанча
достонлар, XIX аср воқеалари акс этган достонлар ва ниҳоят ХХ асрнинг биринчи ярмида
юз берган воқеалар тасвирланган достонлар тўла тасдиқлайди.
Синфий жамият пайдо бўлгач яратилган халқ эпосида тарихий достон ҳамиша
ҳамроҳ экан, эпоснинг бу типи ҳамма вақт қандай вужудга келган, деган савол туғилади.
Агар ҳақиқатдан ҳам тарихий достон ўзбек халқ эпосининг барча ривожланиш
босқичларида мавжуд бўлган бўлса, у ҳолда қаҳрамонлик эпоси тарихий эпосга нисбатан
қандай муносабатда бўлган? Бу ўринда шуни алоҳида айтиб ўтиш керакки, қаҳрамонлик
эпоси патриархал – уругчиликнинг емирилиши ва санфий жамиятнинг эндиликда пайдо
бўлиши даврида вужудга келган. Мадомики, қаҳрамонлик эпоси халқнинг қаҳрамонона
ўтмишини идеаллаштирар экан, унинг тарихий ривожланиш илдизлари туркий тили
халқларда баҳодирлик характери орқали мифологик эпосга бориб боғланади. Шунинг
учун ўзининг баҳодирона ўтмишини идеаллаштирувчи қаҳрамонлик достонлари халқ
эпосининг барча тараққиёти босқичларида яшаб, ривожланиб келган. Тарихий
достонларга келганда шуни айтиш керакки, у халқ достончиларининг реал воқеликка
билдирган илк жавоблари сифатида дастлаб тарихий қўшиқ сифатида вужудга келган.
Кейинчалик бундай тарихий қўшиқлар эпик планда қайта–қайта ишланиб, маълум
даражада тарихий конкретлигини йўқотиб, шунда ҳам акс этган воқеаларнинг реал
моҳиятини йўқотмаган ҳолда тарихий достонларга айланган [2:29-35]. Бу масалада айрим
фольклоршунослар ўзгача фикр бирдирадилар. Масалан, Б.Н.Путиловнинг фикрича,
конкрет тарихий қўшиқлар эпоснинг сўнгги ривожланиш босқичида вужудга келади
[4:175]. Бу қонуният рус халқ эпоси ва тарихий қўшиқлари учун балки тўғридир, аммо
туркий халқлар, хусусан, ўзбек халқ эпоси ҳамда тарихий қўшиқлари учун у қадар тўғри
келмайди. чунки, туркий халқлар эпосида акс этган тарихий воқеалар Ўрта Осиё халқлари
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тарихига фикран қиёсланса, шу заминда кечган улкан тарихий воқеалар у ёки бу даражада
тарихий эпосда ўз ифодасини топганлигини кўрамиз. Бундан ташқари, кўпгина
нарсаларнинг бошланиш даври билан сўнгги даври бир–бирига жуда ўхшаб кетади. Мана
шу жиҳатдан қаралса, қадимги туркий халқлар тарихий эпосининг кўпгина жиҳатлари
ўзбек халқ эпосининг сўнгги тараққиёт босқичлари билан ўхшашлик касб этади. Масалан:
қаҳрамон образининг эпик талқин даражаси, тасвир характери, сюжет ихчамлиги, табиат
ва рухият тасвирининг ожизлиги, улкан жанг–жадалларнинг тасвир марказида туриши ва
хоказо.
Хуллас, ўзбек халқ эпик мероси тизимида тарихий достонларнинг ўзига хос ўрни ва
аҳамияти, тарихдаги конкрет воқеа ва фактларни тасвирлаш характери, хужжатийликнинг
даражаси жиҳатидан фарқланиш хусусиятига, шунингдек, тарихий тараққиёт
босқичларига кўра ўз таснифлари ҳам мавжуд.
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РУС ВА ХИТОЙ ШЕЪРИЯТИДА ЖОЗИБАДОРЛИКНИ ОШИРИШ УСУЛЛАРИ
Чэнь Ши (Шанхай чет тиллар университети)
俄汉格律诗韵律鉴赏 (上海外国语大学 陈洁)
俄汉语诗歌均有一定的韵律格式，下面分别介绍其常见类型。
1．俄语诗的韵脚
1.1 根据韵脚（рифма）链的分布位置，一般分为连韵（смежная/парная рифма）、
隔韵（перекрёстная рифма）和环韵(охватная /кольцевая рифма)。
1.1.1 连韵
连韵，即诗节（строфа）中诗行(строка)的结尾押韵呈“ААББ”式。
（1）Узник
Сижу за решёткой в темнице сырой,
Вскормлённый в неволе орёл молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюёт под окном. (Пушкин)
前两个诗行押-ой 韵，后两个诗行押-ом 韵。
1.1.2 隔韵
隔韵，即诗节（строфа）中诗行(строка)的结尾押韵呈“АБАБ”式。
（2）Парус
Белеет парус одинокий
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В тумане моря голубом .
Что ищет он в стране далёкой?
Что кинул он в краю родном? (Лермонтов)
第一、三个诗行押近似韵(приблизительная рифма，不完全一致的韵脚)---- -ий/
-ой，第二、四个诗行押-ом 韵。
1.1.3 环韵
环韵，即诗节中诗行的结尾押韵呈“АББА”式。
（3）Нет, не тебя так пылка я люблю
Нет, не тебя так пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье:
Люблю в тебе я прошлое страданье
И молодость погибшую мою. (Лермонтов)
第一、四个诗行押-ю 韵，第二、三个诗行押-анье 韵。
1.2 依据重音的分布位置，通常分为以下几种形式。
1.2.1 阳韵
阳韵（мужская рифма）指重音落在诗行中倒数第一个音节上，如例（1）。再如
Симонов 的《Жди меня》，整首诗都是押阳韵。见例（10）。
1.2.2 阴韵
阴韵指重音落在诗行中倒数第二个音节上，如例（3）第二、三个诗行。
1.3 从押韵的音的准确程度分析，有如下类型。
1.3.1 严韵
严韵(точная рифма)指押韵的音十分精确，毫厘不爽，如例（3）。
1.3.2 近似韵
近似韵（приблизительная рифма）通常指押韵的重音后发生音变。
（4）Киев
Лапы ёлок,
лапки,
лапушки...
Все в снегу,
а тёплые какие!
Будто в гости
к старой,
старой бабушке.
я вчера
приехал в Киев.
Вот стою
на горке
на Владимирской.
Ширь во-всю ---не вымчать и перу!
Так когда-то,
рассиявшись в выморозки,
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Русскую
Русь
оглядывал Перун.
А потом ---когда
и кто,
не помню толком,
Только знаю,
что сюда вот
по льду,
да и по воде,
в порогах,
волоком ---или с дарами
к Диру и Аскольду. (Маяковский)
此例前八行诗中 бабушке 与 лапушки 押近韵。
1.3.3 宽韵
宽韵（неточная рифма），一般指押韵的重音后面（词尾）多一个辅音。如例(4)中
Киев 与 какие 押韵，Киев 中多了一个辅音 в；Перун 与 перу 押韵，Перун 中多了一个辅
音 н。
1.3.4 音节不等韵
音节不等韵（неравносложная рифма）指押韵的音节数量不对等。如例（4）中
выморозки 与 Владимирской，前者押韵的是四个音节，而后者仅三个音节。又如
волоком 与 толком，前者押韵的是三个音节，而后者仅两个音节。
1.3.5 合成韵
合成韵(составная рифма)指一个词对一个词组或词的组合的押韵。合成韵多见诸讽
刺、幽默诗歌中。如例（4）中 Аскольду 与 по льду，这种词与词的组合的押韵形式就是
合成韵。下例同理。
（5） 《Евгений Онегин》
Онегин, я тогда моложе.
Я лучше, кажется, была.
И я любила вас; и что же?
Что в сердце вашем я нашла? (Пушкин)
1.3.6 双关韵
双关韵（каламбурная рифма）多用于诗歌中的文字游戏。如：
（6）Область рифм моя стихия
И легко пишу стихи я.
Даже к финским скалам бурым
Обращаюсь с каламбуром.
此例前后诗行押双关韵。
1.3.7 无韵诗
无韵诗（безрифменные стихи），顾名思义，指不押韵的诗。如：
（7） 《Вновь я посетил...》
Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастёшь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
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От глаз прохожего. Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда
С приятельской беседы возвращаясь,
Весёлых и приятных мыслей полон
Пройдёт он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомянет. (Пушкин)
2．俄语诗的格律
俄语诗的格律（размер）通常根据音节和重音划分为以下类型。
2.1 音节诗体
音节诗体（силлаба）一般是根据诗行中音节的数量和
特点而划分。常见的俄语音节诗体有 8 音节、11 音节和 13 音节，它们多见于 17 至 18 世
纪初的俄语诗歌创作中。
2.2 重音诗体
重音诗体(тоника)是根据诗行中重音的数量予以分类。如每行有两、三、四个重音的
诗体形式。例（8）（9）分别为每行有两个和三个重音的诗。
（8） Будет папа
Крыть и рвать.
Прячься за шкапы,
Лезь под кровать. (Маяковский)
（9）У нас семь дней,
У нас часов двенадцать.
Не прожить себя длинней,
Смерть не умеет извиняться...
Мы спим ночи.
Днём совершаем поступки.
2.3 音节、重音并重诗体
在音节、重音并重诗体（силлабо-тоника）中，重音音节与非重音音节有规律的相互
交替，形成音步（стопа）与节律。该类型的诗体中可分出强音位（сильное место，又称
икт, 扬音，韵律重音）和弱音位（слабое место，即 междуиктовый интервал，抑音）。
前者大多带重音，后者一般不带重音。根据音步和节律的特点，可分为两音节和三音节
音步的诗体。(Николюкин,2001:974-975)
2.3.1 两音节音步的诗体
两音节音步的诗体通常有两种表达形式：扬抑格（хорей）和抑扬格(ямб)。下文用
“+”表示重音，用“~”表示非重音，用“/”表示音步之间的界限。
2.3.1.1 扬抑格
扬抑格的表达格式为：+ ~ / + ~ /... 俄语中最常见的是四——六音步的扬抑格诗。如四
音步的扬抑格：Мчатся тучи, вьются тучи. (Пушкин, 1830) 该类型诗体的音步由双音节组
成，强音在第一个音节上。处于强音位上的音节，可以带重音，也可以不带重音，处于
弱音位位置上的音节不带重音，但诗行中最后一个强音位置上的音节一定带重音。
(Николюкин,2001:1170)
（10） Жди меня
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Жёлтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут
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Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест.
Писем не придёт,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждёт. (Симонов)
2.3.1.2 抑扬格
抑扬格的表现形式是：~ + /~ + / ... 该类型诗体的音步由双音节构成，强音在第二个
音节上。强音可以带，也可以不带重音，诗行最后一个强音音节一定带重音。抑扬格诗
体声调抑扬顿挫，节律前轻后重，尤其适合谱曲吟唱。
（11）Мцыри
Старик! Я слышал много раз,
Что ты меня от смерти спас---Зачем?.. Угрюм и одинок... (Лермонтов)
2.3.2 三音节音步的诗体
三音节音步的诗体通常有三种表达形式：扬抑抑格（дактиль）、抑扬抑格
(амфибрахий)和抑抑扬格（анапест）。
2.3.2.1 扬抑抑格
扬抑抑格诗体的音步由三个音节组成，第一个音节为强音位，通常带重音。但是其
每一诗行的第一个音节时常不带重音。其表达格式为 +~ ~ / +＇~ ~ ... (тучки небесные,
вечные странники) 在俄语 18 世纪的诗歌中，扬抑抑格大多为两音步和四音步组合；在俄
语 19 世纪的诗歌中，扬抑抑格多为四音步和三音步组合。
2.3.2.2 抑扬抑格
抑扬抑格诗体的音步由三个音节组成，第二个音节为强音位，一定带重音。弱音位
一般不带重音。其表达格式为 ~ + ~ / ~ + ~ ... （Последняя туча рассеянной бури!）
（12）Море
Безмолвное море, лазурное море,
Стою очарован над бездной твоей.
Ты живо, ты дышишь смятенной любовью,
Тревожною думой наполнено ты. (Жуковский)
2.3.2.3 抑抑扬格
抑抑扬格诗体的音步由三个音节组成，第三个音节为强音位，一定带重
音。弱音位一般不带重音。其表达格式为 ~ ~ + / ~ ~ + ...
（13）Разбуди меня завтра рано,
О моя терпеливая мать!
Я пойду за дорожным курганом
Дорогого гостя встречать. (Есенин)
还应该指明的是，俄语中还有三音节音步的变体格式（дольник）。在此变体格式中
可省去一、二个不带重音的音节，可多加一个不带重音的音节，或省去一个带重音的音
节。
3．汉语格律诗的韵律
汉语格律诗分为“平起”和“仄起”两种格式，这两种格式又有第一句用韵和第一句不用
韵之分别，更多见情形是，第一句不压韵。“所谓平起式，就是在第一句的第一个节拍
（第二字）用平声字；仄起式则在第一句的第一个节拍（第二字）用仄声字。其中平起
第一句用韵的称为平起入韵式，平起第一句不用韵的称为平起不入韵式；仄起第一句用
韵的称为仄起入韵式，仄起第一句不用韵的称为仄起不入韵式。”（吴丈蜀，1984：69）
格律诗压韵的特点是，“一三五不论，二四六分明”。即通常诗句中的第一、三、五字的平
仄安排可以灵活使用，，但是，诗句中第二、四、六字务必严格遵守格律。
3.1 “平起入韵式”
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该类型的五言和七言格律诗，其格式分别如下：
（平）平（仄）仄平
（仄）仄仄平平
（仄）仄平平仄
（平）平（仄）仄平
(平) 平平仄仄
（仄）仄仄平平
（仄）仄平平仄
（平）平（仄）仄平
“（）”表示此字既可用平声，也可用仄声。下同。
（14）天官动将星，
汉地柳条青。
万里鸣叼斗，
三军出井陉。
忘身辞风阙，
报国取龙庭。
岂学书生辈，
窗间老一经。（唐朝，王维《送赵都督赴代州》，五言律诗）
（平）平（仄）仄仄平平
（仄）仄（平）平（仄）仄平
（仄）仄（平）平平仄仄
（平）平（仄）仄仄平平
（平）平（仄）仄（平）平仄
（仄）仄（平）平（仄）仄平
（仄）仄（平）平平仄仄
（平）平（仄）仄仄平平
（15）朝辞白帝彩云间，
千里江陵一日还。
两岸猿声啼不住，
轻舟已过万重山。（唐朝，李白《早发白帝城》，七言绝句）
（16） 一封朝奏九重天，
夕贬潮阳路万千。
欲为圣明除弊事，
肯将衰朽惜残年！
云横秦岭家何在，
雪拥蓝关马不前。
知汝远来应有意，
好收吾骨瘴江边。（唐朝，韩愈《左迁至蓝关示侄孙湘》，七言律
诗）
3.2 平起不入韵式
该类型的五言和七言格律诗，其格式分别如下：
（平）平平仄仄
（仄）仄仄平平
（仄）仄平平仄
（平）平（仄）仄平
（平）平平仄仄
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（仄）仄仄平平
（仄）仄平平仄
（平）平（仄）仄平
（17）山中相送罢，
日暮掩柴扉。
春草年年绿，
王孙归不归？（唐朝，王维《送别》，五言绝句）
（18）深山多隙地，
无力及耕桑，
不是营生拙，
都缘觅句忙。
破窗风翳烛，
穿屋月侵床。
吾友应相笑，
辛勤道未光。（唐朝，杜荀鹤《山中寄友人》，五言律诗）
七言绝句的“平起不入韵式”，只把七言绝句的“平起入韵式”的首句改为：（平）平
（仄）仄平平仄，其余诗句平仄格式与“平起入韵式”相同。
（19）玄宗回马杨妃死，
云雨难忘日月新。
终是圣明天子事，
景阳宫井又何人！（唐朝，郑畋《马嵬坡》，七言绝句）
七言律诗的“平起不入韵式”，只把七言律诗的“平起入韵式”的首句改为：（平）平
（仄）仄（平）平仄，其余诗句平仄格式与“平起入韵式”雷同。
（20）巴山楚水凄凉地，
二十三年弃置身。
怀旧空吟闻笛赋，
到乡翻似烂柯人。
沉舟侧畔千帆过，
病树前头万木春。
今日听君歌一曲，
暂凭杯酒长精神。（唐朝，刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》，七
言律诗）
3.3 仄起入韵式
该类型的五言和七言格律诗，其格式分别如下：
（仄）仄仄平平
（平）平（仄）仄平
（平）平平仄仄
（仄）仄仄平平
（仄）仄平平仄
（平）平（仄）仄平
（平）平平仄仄
（仄）仄仄平平
（21）寥落古行宫，
宫花寂寞红。
白头宫女在，
闲坐说玄宗。（唐朝，元稹《行宫》，五言绝句）
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（22）红叶晚萧萧，
长亭酒一瓢。
残云归太华，
疏雨过中条。
树色随关迥，
河声入海遥。
帝乡明日到，
犹自梦渔樵。（唐朝，许浑《秋日赴阙题潼关驿楼》，五言律诗）
（仄）仄（平）平（仄）仄平
（平）平（仄）仄仄平平
（平）平（仄）仄（平）平仄
（仄）仄（平）平（仄）仄平
（仄）仄（平）平平仄仄
（平）平（仄）仄仄平平
（平）平（仄）仄（平）平仄
（仄）仄（平）平（仄）仄平
（23）泽国江山入战图，
生民何计乐樵苏！
凭君莫话封侯事，
一将功成万骨枯！（唐朝，曹松《已亥岁》，七言绝句）
（24）百感中来不自由，
角声孤起夕阳楼。
碧山终日思无尽，
芳草何年恨即休！
睫在眼前长不见，
道非身外更何求。
谁人得似张公子，
千首诗轻万户侯。（唐朝，杜牧《登池州九峰楼寄张祜》，七言律
诗）
3.4 仄起不入韵式
该类型五言格律诗，格式如下：
（仄）仄平平仄
（平）平（仄）仄平
（平）平平仄仄
（仄）仄仄平平
（仄）仄平平仄
（平）平（仄）仄平
（平）平平仄仄
（仄）仄仄平平
（25）故国三千里，
深宫二十年。
一声《河满子》，
双泪落君前。（唐朝，张祜《宫词》，五言绝句）
（26）国破山河在，
城春草木深，
感时花溅泪，
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恨别鸟惊心。
烽火连三月，
家书抵万金。
白头搔更短，
浑浴不胜簪。（唐朝，杜甫《春望》，五言律诗）
仄起不入韵式的七言格律诗的格式，同样，仅需要将仄起入韵式的七言格律诗的首
句改作：（仄）仄（平）平平仄仄。其余诗句平仄格式不变。
（27）天上碧桃和露种，
日边红杏倚云栽。
芙蓉生在秋江上，
不向东风怨未开。（唐朝，高瞻《下第后上永崇高侍郎》，七
言绝句）
（28）江浦雷声喧昨夜，
春城雨色动微寒。
黄鹂并坐交愁湿，
白鹭群飞太剧干。
晚节渐于诗律细，
谁家数去酒杯宽。
唯君最爱清狂客，
百遍相过意未阑。（唐朝，杜甫《遣闷戏呈路十九曹长》，七
言律诗）
由上述格式及例证可知，律诗的格律相当于两首绝句格律的结合，平起式律诗的格
律是两首相应的（五言或七言）平起式绝句格律的结合，仄起式律诗的格律是两首相应
的（五言或七言）仄起式绝句格律的结合。（吴丈蜀，1984：90）格律诗诸要素中“平仄
格式的规定是核心要素”（施向东，2003：63）。平声是高长调，仄声不是低调，就是短
调。格律诗的平仄格式，实际上就是寻求高低调和长短调的和谐搭配。如何达到这种和
谐搭配，就是力求平声与仄声均衡的重复与变化。显然，某一诗句皆为平声或仄声，念
起来拗口；而“平仄平仄平”或“仄平仄平仄”这样的诗句，虽然从单个音看出错综变化，但
从音步着眼，同一诗句“平仄、平仄”或“仄平、仄平”连续重复两次，无法实现声调的均衡
之美。只有“平平仄仄平平仄仄平平仄仄平平仄仄……”，这样的序列，既有重复又有变
化，能实现声调的和谐之美。有趣的是，从上述序列中任意依次截取五个音或七个音，
就可得到上述四种五言或七言的格律诗句。启功的《诗文声律论稿》把这形象地比喻为
“截竹竿”。（转引施向东，2003：66）上文平仄格式中不符合此规律的诗句，即连续用三
个平声或三个仄声，其中有一个平声或一个仄声是放在括号中的，用平声或仄声均可，
不是强制性使用平声或仄声，并不违反此规律。
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ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ В ТЮРКСКОЙ ЭПИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
Д.ф.н. Е.Д.Турсунов (КГЮИУ)
К.ф.н., доцент К.Жанабаев ( (КазНУ)
История Великого Шелкового пути – особая страница истории человечества, эпоха
начального и всеобщего познания друг другом народов Востока и Запада, осознание
этими народами неизбежного культурного и экономического взаимодействия и диалога
мирного сосуществования. Эпоха, впервые открывшая себя в рамках единой человеческой
цивилизации, стала, по мнению известного казахстанского профессора Б.Г. Нуржанова,
первым образцом глобализации.
Великий Шелковый Путь возник не сразу, но органично и естественно как острая
потребность не вооруженного, но экономического взаимодействия морской
(Средиземноморской) и сухопутной торговли, объединившей три континента.
Неизбежным следствием такого экономического взаимодействия стало взаимодействие и
культурное. В истории тюрок, персов, арабов, китайцев это была первая и подлинная
демонстрация не силы, но необходимого гармоничного человеческого общежития,
уважения к языкам и религиям, невиданный интерес к искусствам, наукам, к экономике
разных народов. Значение Шелкового пути как примера толерантности и высокой
культурной классичности трудно переоценить. Не случайно время расцвета искусств, наук
и культур народов Шелкового пути, наши казахстанские исследователи называют не без
основания, но вместе с тем и не бесспорно, временем Ренессанса исламской культуры.
Всем хорошо известно из начальной истории Шелкового Пути, что именно Китаю
времени правления императора У-ди принадлежит идея мирного сотрудничества и
взаимовыгодной торговли, выстраданная им из отношений со своими вечными врагами,
хуннами: как-то мудрый его сановник Чжан Цян предложил императору вывозить за
границу шелк, плоды, вино, другие продукты, обменивая их на лучших коней, увиденных
им у хуннов.
Нужно также сказать, что историческая судьба и самой Великой Степи была
изначально и прочно переплетена с судьбой Шелкового Пути. Две этих судьбы – Степи и
Пути – были обречены воздействовать друг на друга, культурно и исторически изменять
друг друга вплоть до XIX века. И поэтому история Шелкового Пути не могла не
отразиться в эпическом наследии кочевья, в орхонских историко-героических поэмах, в
тюркоязычных поэмах городской культуры периода расцвета исламской культуры, в
классических памятниках тюрок позднего средневековья.
Яркие отголоски богатого
предметного мира Шелкового Пути мы слышим и в поэзии жырау XV-XVIII веков, и у
Махамбета, певца XIX века, и во всех лирических и лиро-эпических дастанах Кавказа,
Средней и Центральной Азии и Южной Сибири. И эта тема – предметный мир Шелкового
пути в тюркских поэмах – требует специального научного исследования. Но сейчас о
диалоге культур, о взаимодействии и позитивной роли тюркского культурного
компонента в истории Шелкового пути и расцвета исламской культуры в целом. Хорошо
известно, что еще в II-XII веках Центральную Азию населяли различные тюркоязычные
племена, постоянно воевавшие между собой. Создаваемые ими «архаические» империи
были шатки и недолговечны, и лишь в VI веке, благодаря усилиям каганов Бумына и его
брата Истеми был создан I Тюркский каганат, объявший обширные пространства Средней
и Центральной Азии и Южной Сибири. Становление культуры эпохи I Тюркского
каганата и последующих двух формировалось в сложных социально-экономических и
геополитических условиях, во взаимодействии и взаимовлиянии различных культур,
функционирующих
вдоль
Шелкового
пути.
Несомненно,
приоритетную
культурообразующую роль тут играл Китай. Нам мало что известно о характере
китайского воспитания и образования каганов первой Тюркской империи, но через речи
правителей II Тюркского каганата мы понимаем, насколько сильным и благотворным оно
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было. Так, в «вечном камне», менгу-таш, известном нам как Малая надпись в честь Кюльтегина, племянник царствующего дома Ашина, Йоллыг-тегин, оставляет следующую
надпись:
Посланцам кагана табгачей,
Прославившимся резьбою,
Повелел я вырезать слово.
Правильно написали,
Поскольку каган табгачей
Прислал мастеров настоящих [1, 207].
Здесь нам примечательны два важных обстоятельства: а) понимание автором не
только китайского письма (каллиграфии, языка), свободное владение им, но и китайского
искусства резьбы. Автор пишет, что табгачские мастера «славны резьбою» по камню, что
они «правильно написали», то есть, мы видим, что ему вполне ясны содержание, стиль,
жанр, структура, семантика и поэтика текста, выбитого табгачскими резчиками; б) автор
сопоставляет написанное на китайском с оригинальным, сочиненным им, древнетюркским
текстом: одна из четырех сторон камня должна быть выбита на китайском, а другая – на
древнетюркском, – и поэтому приходит к следующему, важному для нас, выводу: каган
табгачей прислал «мастеров настоящих».
Из этого фрагмента нам становится ясно и то обстоятельство, что автор надписи в
честь Кюль-тегина не только знает китайский, образован по-китайски, но и позиционирует
себя как носитель утонченной культуры, освоивший эстетику и различные искусства
своего времени. Теперь более подробную информацию о классическом образовании и
воспитании будущих тюркских правителей и советников VIII века мы можем получить из
содержания надписи в честь советника Тоньюкука:
Я, Тоньюкук-бильге, был воспитан в стране Табгач,
Когда весь тюркский народ под властью табгачей был…[2, 208].
Так говорит о своем воспитании Тоньюкук, выдающийся советник четырех каганов
времени II Восточного Тюркского каганата. Исследователь Г. Айдаров пишет о том, что
Тоньюкук «действительно принадлежал к младшему поколению тюркской верхушки,
которое, приняв вслед за своими отцами табгачские имена, получило образование в
столице империи». И далее он ссылается на ценный исторический документ: «О характере
образования дают сведения, содержащиеся в биографии инспектора Сэ Дэна: «В столице
жили в качестве заложников много сыновей варваров всех четырех стран света. Среди
прочих были Цанлинь (тибетский военачальник), Ашидэ Юаньчжень и Сунь Ваньюн
(киданский военачальник). Во время пребывания при дворе все они изучали китайские
законы и установления, а когда вернулись назад, то нанесли ущерб нашей пограничной
полосе». После присоединения к Кутлугу Юаньжень принял тюркское имя Тоньюкук» [3,
28].
Кроме Китая, оказавшего несомненное влияние на культурное развитие племен
Великой Степи, тюрки испытали и влияние древней согдийской культуры, полновластно
господствовавшей в экономике Шелкового пути, а также – приобщились к духовной
жизни Северной Индии, Тибета, Кавказа, богатыми своими религиозными и
художественными традициями. Эти культурно-исторические реалии соседствующих с
тюрками народов мы отчетливо видим как в содержании Бугутской надписи VI века, так в
орхонских историко-героических поэмах в честь Кюль-тегина и Бильге-кагана VIII века.
Исходя из наблюдений над содержанием Бугутской надписи, первого памятника
тюркской национальной истории (написанного на согдийском), мы видим, что на процесс
становления и формирования письменной культуры древних тюрок огромное влияние
оказало согдийское письмо, служившее показателем высокой литературности на всем
Шелковом Пути до времени арабских завоеваний, а на формирование духовнорелигиозного сознания – буддизм. В Бугутской надписи имеется прямое упоминание о
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том, что каган и его советник учреждают сангху (буддийскую общину), исполняют
буддийские ритуалы и молитвы [4].
Таким образом, Великий Шелковый путь втянул различные страны и племена в
единое торговое, экономическое, культурное и духовное поле. По караванным путям шла
не только активная торговля между Западом и Востоком, но впервые в истории
человечества наметился могучий поступательный процесс всеобщего международного и
духовного культурного взаимодействия, которое казахстанский философ и отметил как
первый образ глобализации. Самые отдаленные друг от друга страны и народы узнавали
друг друга посредством простого общения и товарообмена. Кроме шелка, который был
самым востребованным товаром, из Китая в Европу и Центральную Азию вывозились
фарфоровые изделия, и произведения искусства, рис, чай, различные пряности. Тюрки же
доставляли в Китай по караванным дорогам Средней и Центральной Азии лучших
скакунов, оружие, золото, серебро, драгоценные ювелирные изделия, кожу, шерсть,
хлопок, плоды и овощи. Предметный мир экономики Шелкового пути ярко отразился в
эпической традиции древних тюрок:
Серебро и шелка, и золото,
Спирт давая без меры,
Сладкоречьем, дарами
Слабость вселяя в тюрка,
Сильно манили табгачи
Соседствующие народы [1, 205].
Вместе с тем, из представленного фрагмента мы узнаем, что предметы Шелкового
пути, в большом количестве становились губительной роскошью для воинственного
тюркского духа. Именно в этой роскоши, в этом изобилии кроются, по мнению автора
надписи, опасность и беда как для самого тюркского духа, так и для тюркского
государства. Непомерное богатство порождало у рядовых воинов, военачальников,
тудунов, тарханов, беков спесь, лень, алчность, чревоугодие, усыпляя их боевой дух,
бдительность и здоровые силы, расслабляло их волю. Поэтому автор, свидетель
начавшейся духовной катастрофы, предвидя раздоры и разлад тюркского единства,
сокрушается:
Прельстившись их сладкоречьем,
Пышностью и богатством,
Позволили сами тюрки
Погубить себя же без счета!
Мудрые говорили:
«Надо теперь селиться
Не только в Чугайской черни,
Но и в Тюнской равнине.»
Глупые толковали:
«Зачем бежать от богатства?
Дальним дают поменьше,
Ближним дают побольше…» [1, 206].
Вывод, к которому приходит автор, прост и мудр.
Если
торговлей
по
Шелковому пути заправляли согдийцы, первыми освоившие его экономику, то тюрки, а
впоследствии и арабы, отлично знали военное дело, контролируя на нем порядок
посредством своей военной мощи. В административном же управлении сильны были
китайцы. Так, думая о тюрках-кочевниках, быстро теряющих власть, силу и
независимость, автор Малой надписи призывает сородичей учиться экономике, учиться
самостоятельно управлять и торговать на Шелковом пути:
О, тюркский народ, запомни:
Слиянье с табгачами – гибель,
Но караван от табгачей
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Не принесет нам горя [1, 206].
Лишь в умении торговать и договариваться, в экономическом знании, а не в силе и
угрозе, – заключает автор – кроется подлинная независимость тюрка и безопасность
каганата. Так, Шелковый путь, по мнению автора надписи, был не только источником
расцвета цивилизаций, но и источником гибели для тех из них, кто не смог верно и
грамотно воспользоваться благами этой всемирной экономики. Это актуально и в наше
время. Образ Шелкового пути в истории эпической Литература тюркских народов
отражен не только с точки зрения экономического и социально-исторического развития
тюрок, но также с точки зрения их культурно-исторических контактов с
многочисленными другими народами. Вот как это описано в Большой надписи в момент
погребения первых тюркских каганов:
Для участия в обряде погребения [и] оплакивания cпереди, со [стороны] солнечного
восхода, племенной союз беклийской степи, [а также] табгачи, тибетцы, aвары, Рим,
кыргызы, уч-курыканы, отуз-татары, кидани, татабыйцы - столько народов пришло,
[чтобы] оплакивать [и] участвовать в погребении. Такие знаменитые каганы они были! [5,
144].
Благодаря такому культурно-историческому влиянию, соседству Китая и Индии, в
тюркоязычную эпическую культуру племен ранних Центральной Азии и Южной Сибири
был привнесен буддизм, многочисленные произведения религиозного содержания, что
нашло свое отражение во всех тюркоязычных памятниках, начиная с Бугутской надписи и
вплоть до Х века, «Книги гаданий».
Шелковый путь, благодаря своей толерантности, дал приют не только изгоняемому
из Китая буддизму, но и манихейству, преследуемому в Иране, а впоследствии и
зороастризму, преследуемому арабами. Так в тюркоязычной традиции возникает
большое число памятников манихейского, буддийского, согдийского содержания и даже
гимны: «Хуастуанифт», или «Покаянная молитва манихейцев», буддийская сутра
«Золотой блеск» («Суварнапрабхаса»), «Сокровище знания» (поэма Васубандху
«Абхидхармакоша»), «Наставление царям», «Совершенство мудрости», «Поклонение
волхвов», «Гимн к богине утренней зари», «Большой гимн к Мани», много других
переводных произведений наставительно-дидактической Литература. Эпическая
литература тюрок Великого Шелкового пути находилась в широком контакте с могучими
странами и литературами других народов мира. Ее расцвет всецело зависел от
интенсивности процессов на этом пути, и, как пишут исследователи «связи эти возрастали
по мере того, как усиливалось влияние тюрков в Средней Азии» [6, 200]. Предметный мир
и идеи Шелкового пути также воплощены в огузских героических сказаниях, в «Дедем
Китаби-и Коркут». Шелковый путь в наивысший период своего развития подарил
человечеству замечательных гениев тюркской классической научной и художественной
мысли: аль-Фараби, Ю. Баласагуни, М. Кашгари, Х.-А. Яссави, С. Сарай-и, аль-Хорезми, а
также могучую генерацию персо-таджикских и китайских поэтов, ученых и мыслителей.
Сегодня в XXI веке, когда мы видим полное непонимание между Западом и Востоком,
когда отсутствует конструктивный диалог, тема гуманистической, миротворческой роли
тюркской культуры периода исламского расцвета на Великом Шелковом пути принимает
актуальное значение. Ведь всем хорошо известно, что когда в средневековой Европе
царила мрачная пора невежества, время кровавой инквизиция, сжигавшей на кострах
книги ученых и самих гуманистов, именно тюркской, арабской, персидской культурам
Шелкового пути принадлежит честь в спасении классического научного и литературнохудожественного наследия старой Европы. И именно энциклопедисты молодого
Шелкового пути – тюрки, персы, арабы – впоследствии стали гордостью мировой науки.
Вот он, мост и тот необходимый диалог культур Запада и Востока, так необходимый всем
нам сегодня. И в эпоху господствующей устно-поэтической культуры жырау, в XV-XVIII
века, и в последующей эпической традиции, особенно в классических героических и лироэпических сказаниях, тюркский кочевой гений неизбежно осознавал важность и
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необходимость
Шелкового
пути,
этого
естественно
возникшего
рынка
трансконтинентальных перевозок между странами и народами, между Европой и Азией.
Этот своеобразный международный транспортный коридор Европа – Кавказ –
Азия, сегодня именуется «Новым Шелковым путем», обозначенным так ясно рамками
стратегической программы «Экономический пояс Шелковый путь» Китая. Стоит
надеяться, что те миролюбивые идеи, которыми когда-то жили древние народы
Шелкового пути, объединят весь мир, морские и сухопутные пути Европы и Китая. Об
этом думали и наши предки, основной темой которых были поиски страны счастья и
благоденствия, без войн и страданий.
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ҲУСАЙН ВОИЗ КОШИФИЙНИНГ НУТҚ ОДОБИ ХУСУСИДАГИ
ҚАРАШЛАРИ
Ф.ф.д. Н.Улуқов (Наманган ДУ)
Қадимда Хуросон, Мовароуннаҳр шаҳарларида Х асрдан бошлаб кенг ёйилган
оддий халқ ичидан етишиб чиққан ҳунармандлар, сипоҳийлар, паҳлавонлар, қизиқчилар
ва бошқа тоифа кишиларидан иборат жавон-мардлик ёки футувватчилик ҳаракати
намояндалари, яъни футувватчилар барча соҳада муайян қоидаларга риоя қилганлар,
маънавий ва жисмоний етукликка интилганлар.
Ҳусайн Воиз Кошифийнинг “Футувватномаи султоний ёхуд жавонмардлик
тариқати” рисоласида ана шу футувват илмининг қоида-низомлари ёритилган. (Ҳусайн
Воиз Кошифий. Футувватномаи султоний ёхуд жавонмардлик тариқати. Форс-тожик
тилидан Н. Комилов таржимаси. – Тошкент: А. Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти,
1994. – 112 б. Барча парчалар шу манбадан олингани боис кейинги ўринларда китоб
саҳифасини келтириш билан кифояланамиз). Футувват илмининг қоида-низомларида нутқ
одоби, яъни сўзлашиш маданияти ҳам алоҳида ўрин тутган.
Алишер Навоий “Мажолис ун нафоис” тазкирасининг тўртинчи мажлисида Ҳусайн
Воиз Кошифийга: “Оз фан бўлғайким, даҳли бўлмағай. Хусусан, ваъз, иншо ва нужумки,
анинг ҳаққидур ва ҳар қайсида муттааййин ва машҳур ишлари бор...”, – деб юксак баҳо
беради. (Алишер Навоий. Мажолис ун нафоис. – Тошкент: Фан, 2013. – 14-ж. – Б.)
Ёшлигиданоқ воизлик – сўз санъати билан шуғулланган. Кошифий Сабзаворда тез
орада кўзга кўринган воиз – нотиқ бўлиб танилган. Кейинчалик Нишопурда, 1455-1468
йилларда эса Машҳадда яшаб, воизлик қилган.
Ҳусайн Воиз Кошифий нутқда сўзнинг ўрни, уни танлашда воизнинг диди,
назокати, тингловчининг умумий савиясини ҳисобга олиш зарурияти, рост нутқнинг
хосияти, воизнинг сурати ва сийрати каби масалаларга алоҳида эътибор бериш
лозимлигини таъкидлаган. Жуда истеъдодли ва қамровли билими билан шоҳ Ҳусайн
Бойқаронинг эътибори, Алишер Навоийнинг эътирофига сазовор бўлиб, давлат воизи
сифатида ном қозонган Кошифий ваъз, уни тайёрлаш ва айтишда зарур бўладиган
148

сифатларнинг ҳеч бирини, каттасини ҳам, кичигини ҳам назардан соқит қилмаган.
(Маҳмудов Н. Ўқитувчи нутқ маданияти. – Тошкент: Алишер Навоий номидаги
Ўзбекистон миллий кутубхонаси нашриёти, 2007. – Б. 13.)
Кошифийнинг илму заковат, нотиқлик бобида юксак маҳорат ва эътиборга эга
бўлганлиги ҳақида кўплаб далиллар келтириш мумкин. 1942 йилнинг 8 ноябрида
Абдураҳмон Жомийнинг дафн этиш маросимида ваъз айтиш, Алишер Навоийнинг
Жомийга бағишланган 7 банд, 140 мисрадан иборат “Хамсат ул-мутахаййирин” номли
марсиясини ва таркиббанд тарихини ўқиб бериш ҳам Мавлоно Кошифийга топширилган.
“Футувватномаи султоний ёхуд жавонмардлик тариқати” рисоласининг “Тариқат
аҳлининг одоби ҳақида” номли 5-бобининг олтинчи фасли “Суҳбат одоби ҳақида”.
Ҳусайн Воиз Кошифий одамнинг шарафи нутқ билан, нутқ одобига риоя қилмаган
киши бундан бебаҳра эканлигини таъкидлайди: “Билгилки, одамзоднинг шарафи нутқ
билан ва нутқ одобига риоя қилмаган одам бу шарафдан бебаҳрадир”(57-б.).
Алломанинг уқтиришича, сўзлаш одобининг талаби қуйидагича: “Сўз ҳамма вақт
савоб учун ишлатилиш, тўғри ва ҳаққоний бўлиши керак. Агар шундай бўлмаса, жим
турган маъқул.”(58-б.)
Кошифийнинг суҳбат одоби борасида фикр юритар экан, шайхлар ва бошқа
мартабага эришганлар, ҳали мартабага эришмаганлар, муридлар, демак, барча риоя
қилиши лозим бўлган бир қанча қоидалари мавжудлигини кўрсатади.
Аллома мартабага етганлар учун суҳбат одоби қуйидаги саккиз қоидадан
иборатлигини қайд этади:
“... биринчидан, ҳар кимнинг аҳволига қараб, муносиб сўз айтсин. Иккинчидан,
дағаллик қилмасдан, лутф ва мулойимлик билан гапирсин. Учинчидан, гапираётганда
табассум қилиб, очилиб гапирсин. Тўртинчидан, овозини баланд кўтармасин,
эшитувчиларга малол келтирмайдиган қилиб гапирсин. Бешинчидан, одамларга нафъи
тегадиган маъноли гапларни гапирсин. Олтинчидан, агар сўзнинг қиммати-қадри
бўлмаса, уни тилга олмасин, чунки улуғларнинг сўзи бамисоли уруғдир, агар уруғ пуч ёки
чириган бўлса, уни қаерга экманг униб чиқмайди” (58-б.).
Кошифий мартабага етмаганларнинг суҳбат одоби юзасида ҳам фикр юритиб,
қуйидаги саккиз қоидани қайд этади: “Биринчидан, сўрамагунларича гапирмасин.
Иккинчидан, гапираётганда овозини баланд кўтармасин. Учин-чидан, гапираётганда ўнгу
сўлига қарамасин. Тўртинчидан, ғаразли ва кинояли гапларни гапирмасин. Бешинчидан,
қаттиқ гапирмасин ва бетга чопарлик қилмасин. Олтинчидан, пушаймон бўлмаслик учун
ўйлаб гапирсин. Еттинчидан, одамлар гапини бўлиб сўз қотмасин. Саккизинчидан, кўп
гапирмасин. Чунки кўп гапириш ақли ноқислик белгисидир. Оз бўлса ҳам, аммо соз
гапиришни шиор этсин.” (58-б.)
Алломанинг нутқ одоби борасидаги алоҳида-алоҳида таъкид билан бу
уқтиришлари халқ мақолларига монанд чуқур мазмун-моҳиятга эга бўлиб, ҳозирда ҳам ўз
маънавий аҳамиятини йўқотмаган. Таъкидлаш жоизки, бу панду ўгитлар комилликка
интилаётган ёшларимиз учун дастур бўла олади.
Кошифийнинг суҳбат одоби борасидаги панду ўгитларидан қуйидаги-ибратли
хулосаларни уқамиз:
– сўзлаётганда тингловчининг руҳий, ижтимоий ҳолатини, ёшини, билим
савиясини ва бошқа жиҳатларни эътиборга олиш шарт;
– тингловчига ҳурмат, диққат-эътибор билан бошқа масалаларга чалғимасдан
сўзламоқ керак;
– бақирмасдан, ёқимли овозда сўзлаш лозим;
– лутфу эҳтиром, мулойимлик, очиқ чеҳра билан гапирмоқ зарур;
– ўйлаб, мулоҳаза билан, одамларнинг дилини оғритадиган фикрларни айтмаслик
керак;
– Нутқни чўзмаслик, оз бўлса ҳам соз гапириш, яъни маъноли ва мазмунли
гапирмоқ лозим.
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Аллома воиз суҳбатлашиш жараёнида кишиларга “сидқу садоқат” билан сўзлаши
ва уларни “қабул қулоғи” билан тинглаши лозимлигини уқтиради: “Агар қайси тил билан
сўзлайсан, деб сўрасалар, сидқу садоқат тили билан, деб айтгил. Агар сўзни қайси қулоқ
билан эшитасан, деб сўрасалар, қабул қулоғи билан, деб айтгил” (58-б.).
Ҳусайн Воиз Кошифий сўзнинг, хусусан, нутқнинг инсон ҳаётидаги ўрнини ҳаётий
ва фалсафий ташбеҳлар, қиёслар билан уқтиради: “Агар сўз сеникими ёки сен сўзникими,
деб сўрасалар, айтгил: мен сўзники ва сўз меникидир, чунки сўз инсонлик дарахтининг
мевасидир, дарахтни мевадан, мевани эса дарахтдан ажратиб бўлмайди” (58-б.).
Аллома нутқ одобига доир ўгитларини яхши ва ёмон сўз талқинлари билан
тугатади: “Агар яхши сўз қайси, деб сўрасалар, кишиларга нафъи тегадиган сўз, деб
айтгил. Ёмон сўз қайси, деб сўрасалар, бировга зарари тегадиган сўз, деб жавоб бергил”
(58-б.).
Мутафаккир асарларида ўзининг ҳаётдан олган собоқлари, тажриба-лари асосида
халқчиллик, инсонпарварлик, ижтимоий ҳаёт, адолат, ҳалоллик, софдиллик, поклик,
тўғрилик, ростгўйлик ҳақидаги фикрларини ўқимишли, қизиқарли ҳикоятлар, ривоятлар
ёрдамида баён этади. Кошифийнинг ўз тили билан айтганда “ҳикмати амалий” асосида
ёзилган бу асарлар бугунги кунда ҳам жуда катта маънавий ва маърифий аҳамиятга эга.
Албатта, бундай хусусият ва моҳият унинг нутқ ҳақидаги қарашларига ҳам хос.
Қисқаси, Алишер Навоий маънавий даврасида, у билан ҳамфикр ҳаммаслак бўлган
Кошифий ўзининг қомусий илмий мероси ва ноёб, юксак, бетакрор воизлик маҳорати
билан нафақат Марказий Осиё, балки Шарқ дунёси илм-фанининг равнақига салмоқли
ҳисса қўшган, ўзига хос ибрат мактабини яратган. Ана шу мактабдан комиллик сабоғини
олиш ва қолаверса ёшларимизда комиллик хислатларини тарбиялашда бу мактабнинг
илмий мерсоидан фойдаланиш муҳим вазифалардан биридир.
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«БОБУРНОМА»ДА ҲИНД ЖАНГЧИЛАРИ РУҲИЯТИ ТАСВИРИ
Ф.ф.н. Сулаймонов И.И. (СамДУ)

«Бобурнома»нинг Ҳиндистон тасвирига бағишланган ўринларида, хусусан, жанг ва
кураш майдонларининг тасвирида Бобурнинг характер, хусусиятлари, ички олами ва
руҳий ўзгаришларини ифодаловчи лавҳаларга кўп дуч келамиз. Муаллиф асарида бундай
лаҳзаларни тасвирлашда беихтиёр тарихий, эсдалик асар услубидан табиий равишда
чиқиб, бадиий асар яратаётган адибга айланиб қолишини ўзи ҳам сезмаган кўринади.
Ғолиблик сурури боисми, Бобурнинг лирик шоир, ҳаётни чиндан севувчи, умрни
ўткинчилигини ва уни хуш ўтказишни қайта-қайта назмий асарларида қайд этган адиб,
бунда ҳам тасвирларда ўзини эркин сезиб, воқеа-ҳодисаларни қаламга олишда уни бадиий
ифодалашга ҳаракат қилади.
Тарихий шахслар – бек ва аъёнлар, саркарда ва оддий аскар тасвирида биз
«Бобурнома» муаллифининг бадиий тасвирларга бой сатрларини кўрамизки, муаллиф бу
пайтда яхши кайфиятда бўлган чоғида, рақиблар устидан ғолиб келиб, ғолиблик нашидаси
таъсири остида ифода этилган тасвирларда яққол кўзга ташланади. Қуйидаги матнда
муаллиф лашкари кайфиятини, энг аввало, душман устидан ғолиб келиш асносидаги
тасвирини бериб, «…яна баъзи йигитлар ёғийнинг ҳарб ва зарбидин ҳеч парво қилмай, ўқ
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била тошини зарра кўзга илмай, қўрғон тешмак била бузмоққа машғул ва машъуф
эдилар», «ўшал замон ғул кишиси ҳам шотудин қалъага чиқтилар», «Йигит-яланг улча
имкони жид ва эҳтимом эди, зоҳир эттилар ва баҳодурлуқ оти ва нек ном ҳосил қилдилар»
каби жумлаларида жанг майдонининг шиддати, унда қатнашганларнинг руҳий ҳолатини,
уруш майдонида ўзларини тута билишиниҳаётий тасвирлаган.
Бобурнинг Ҳидистондаги ғалабаси унга шон-шуҳрат келтириши табиий ҳол,
албатта. Бу ғолибликни сақлаб қолиш учун у шиддат билан иш олиб боради, Ҳиндистонни
майда рожалик ва кичик феодаллар давлатидан бир мустақил, мустаҳкам давлатга
айлантиради.
Ҳиндистоннинг биринчи президенти Жавоҳарлаъл Неру ўзининг «Ҳиндистоннинг
кашф этилиши» ва «Жаҳон тарихига бир назар» асарларида Бобурнинг Ҳиндистон
тарихида тутган ўрни ҳақида анча ибратли сўзларни ёзиб қолдирган. Жумладан у шундай
ёзади: «Бобур шу пайтгача ўтган маданиятли ва жозибадор инсонлар орасида энг
етукларидан бир эди. У мазҳабпарастлик каби чекланишдан ва мутассибликдан йироқ
эди» (Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. Нашрга тайёрловчи С.Ҳасанов. Тошкент.
Шарқ. 2002. 7-б. Кейинги ўринларда келтириладиган мисоллар ҳам ушбу манбадан
олинган).
«Бобурнома»да унинг ҳиндистонлик рақибларини ўзига бўйсундириш,
мағлублигини исбот этишининг ўзига хос бадиий тасвири берилган. Бунда Бобур Ғозихон
номли ҳинд лашкарбошисини тасвирлар экан, унинг ички олами, руҳиятида содир бўлган
ўзгаришни шу даражада бадиий тасвирлаганки, бу жараён мағлуб Ғозихоннинг ғолиб
Бобур билан мулоқотида ўз ифодасини топган. Бобур Ғозихоннинг руҳиятида содир
бўлган ўзгаришларни тасвирлаш учун муносиб сўз ва ибораларни танлаб ишлатади:
«Буюрдимким, ўшал икки қиличким, бизнинг била урушур учун белга боғлаб эди,
бўйниға остилар. Мундоқ рустойи ва лода мардак бўлғаймукин, иши бу ерга етиб, ҳануз
тааллул қиладур. Илгаррак келтурдилар. Буюрдумким, қиличларни бўйнидин олдилар.
Кўрушур вақт юкунмакта таъхир қиладур. Буюрдумким, оёғини тортиб
юкундурдилар.Илгари ўлтурғузуб, бир ҳиндустоний билур кишига буюрдимким, бу
сўзларни бирор-бирор анга хотирнишон қила айткил. …Ўзунгни ва ўғлонларингни,
балужларнинг дарбадарлиқларидин қутқордим. Хайлхоналарингиз ва ҳарамларингизни
Иброҳимнинг бандихонасидин халос қилдим. Уч карўр Татархоннинг вилоятини санга
иноят қилдим. Сенинг ҳаққингда ёмон бордиммуким, тўшунг била белингга икки қилич
боғлаб, черик тортиб, бизнинг вилоятларнинг устига келиб, мундоқ шўр ва фитна
солурсен. Қари мабҳут мардак бир-икки сўз оғзида-ўқ пуйпади, сўзлай олмади,
муқобалада ҳам демай мундоқ мускат сўзларга не дея ҳам олғай эди” (Бобурнома, 188-б).
Юқоридаги матнда Бобур бўлаётган суҳбатнинг таъсирини ошириш учун
Ғозихоннинг руҳий ҳолатини тасвирлашда, бадиий сайқал беришда унинг руҳий
ҳолатидаги ўзгаришига эътиборни қаратиб, «қари мабҳут мардак бир-икки сўз оғзида-ўқ
пуйпади, сўзлай олмади, муқобалада ҳам демай мундоқ мускат сўзларга не дея ҳам олғай
эди», дейди. Бунда Бобурнинг сўз танлашига қойил қолиш керак. У Ғозихонга айтган
таъсирли, кишига қаттиқ тегадиган сўзларни «мускат» сўзи билан умумий тарзда
ифодалайдики, бу сўз аччиқ, ҳазм қилиб бўлмайдиган маъносида келиб, мағлуб
Ғозихоннинг ўша пайтдаги ҳолати, руҳияти ва ночор аҳволда қолганлигини ифодалаб
келган, айни пайтда Бобурнинг сўз танлаш маҳорати, уни ўрнида ишлата билишидан ҳам
дарак беради.
Бобур Ҳиндистон султони Иброҳим Лўдий билан жангга киришар экан, Панипат
шаҳри учун бўлган уруш олдидан анча ҳаяжонга тушганлиги, номаълум шаҳар, жой ўзи
таъкидлаганидек, «ватандин икки-уч ойчилик йўл келилиб эди. Ғариб қавме била элнинг
иши тушиб эди. Не биз аларни тилларини билур эдик, не алар бизнинг тилимизни» боис
маълум даражада ваҳимага тушган эдилар. Шунда ҳам Бобурнинг жасурлиги, вазминлик
билан бир қарорга келиши ва шароитни объектив баҳолай олиши қўл келиб, вазиятни
ўнглаб олади. Ана шу лаҳзада ҳам ғолиб Бобурнинг шиддати, унинг фикр мантиқи, жуда
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қисқа муддатдаўзини ўнглаб олишига, руҳий ҳолатида ўзгариш содир бўлса ҳам
атрофдагиларга билдирмасдан, тўғри қарорга келишига сабаб бўлади. Аслида бу «ғариб
қавме» билан бир марта муомала қилишга тўғри келмасдан, бундан кейин ҳам улар билан
бир муҳитда яшаш, нафас олиш зарурлиги, ана шу муаммо Бобурнинг кўнглига ғулғула
солса ҳам писанд қилмай, мағрур туриб, қуйидаги хулосага келади: «Черик эли баъзи
хейле мутараддид ва мутаваҳҳим эдилар. Тараддуд ва таваҳҳум бетақрибдур. Неким
азалда Тенгри тақдир қилибтур, андин ўзга бўлмас. Агарчи аларни ҳам айб қилиб бўлмас,
ҳақ алар жониби эди. Не учунким, ватандин икки-уч ойчилиқ йўл келилиб эди. Ғариб
қавме била элнинг иши тушуб эди. Не биз аларнинг тилларини билур эдук, не алар
бизнинг тилимизни» (Бобурнома, 192-б).
«Бобурнома»да ғолиб Бобур билан мағлуб Иброҳим Лўдийнинг яккама-якка
учрашуви жанг майдонида бўлиб ўтади, бу лашкарбошилар фақат бир марта кураш
майдонидаўзаро юзма-юз дуч келадилар. Бобур Иброҳим Лўдийнинг руҳий ҳолатини
жуда жонли, ҳаётий тасвирини беради. Бунда мағлублигини ҳис этган Ҳинд султони
Бобурнинг узоқроқда, жанг майдонида қораси кўриниши биланоқ, Иброҳимда
саросималик бошланади, у ўз ҳаракатини назорат қила олмай қолади. Иброҳимнинг
бундай ҳолатини бадиий тасвирлаган Бобур жанг майдонидаги ғолиб Бобур ва
мағлубликни ҳис этаётган Иброҳимниннг ички оламини жуда жонли тасвирини бера
олган: «Султон Иброҳимнинг қораси йироқтинким, кўрунди, ҳеч ерда даранг қилмай, тезўқ келадур эди. Илгаррак кела бизнинг қорамизким, аларға кўрунди, бу тартиб ва
ясолниким, мулоҳаза қилдилар, ҳаср бўлуб, турай-турмай, келай-келмай дегандек қилиб,
не тура олди, не бурунғидек бедаранг кела олди» (Бобурнома,193-б).
Бобурнинг юқоридги тасвирига эътибор берсак, Султон Иброҳимнинг жанг
майдонидаги бу ҳаракати муаллиф томонидан шунчалик жонли ифодасини топганки,
“Бобурнома”нинг ана шунга ўхшаш тасвирлари бу асарни тарихий асардан кўра кўпроқ
бадиий асар сирасига киритишга асос бўлади. Иброҳим Лўдий руҳий ҳолатида Бобурнинг
жанг майдонида қораси кўрингунга қадар бўлган пайтдан унинг назари тушиши билан
шунчалик тез ўзгариш содир бўладики, бу ўзгариш Бобур шуҳратини эшитгану унинг
ўзини кўрмаган Ҳинд лашкарбошиси учун даҳшат бўлиб кўринади. Иброҳим Лўдий
ҳаракатида биз ғолиб Бобурнинг шиддати, ўз рақибига нисбатан устун келган саркардани
ҳамда жанг майдонини бошқариб турувчи ғолиб саркардани кўрамиз. Бобурнинг “Султон
Иброҳимнинг қораси йироқтинким, кўринди, ҳеч ерда даранг қилмай, тез-ўқ келадур эди”,
“бизнинг қорамизким, аларға кўрунди”, “турай-турмай, келай-келмай дегандек қилиб”,
“не тура олди”, “не бурунғидек бедаранг кела олди”, деган жумлаларида ниҳоятда ҳаётий
тасвир ўз аксини топган. Бу тасвирда Султон Иброҳимнинг хаёлидан нима ўтганлиги
Бобурга маълум эмаску, аммо бу ҳаракат орқали у рақибининг авввал безовта бўлгани,
кейинроқ эса, воқиеа шиддат олиб, динамизм ошган сари Ҳинд лашкарбошисининг
ҳаракатида саросималик, жанг майдонини аниқ тасаввур қила олмаслик, рақиби
Бобурнинг ваҳимаси босганлигини “Бобурнома” ўқувчиси яхши ҳис қила олади. Султон
Иброҳимнинг ҳаракатларида катта ташвиш ва изтироб пайдо бўлганлигини, ғолиб Бобур
савлати ва ваҳимаси уни чулғаб олганлигини, Ҳинд султони бўла туриб, ўз ҳис-ҳаяжонини
бошқара олмаганлигини муаллиф юксак бадиий ифодалаган.
“Бобурнома”да муаллифнинг Иброҳим Лўдий устидан ғалаба қозонгандан кейинги фахрия
тарзида баён қилинган “ички нутқи” бўлиб, унда ғолиб Бобурнинг бу юртда қўлга
киритган ютуқлари, курашлар натижасида чеккан азоблари, бу заҳматлар эвазига қўлга
киритган бойликлари, шарафи ва ғолибликдан шодланиб, билдирган ички нидоси
қуйидагича берилади: “... Бҳирадин Биҳарғача афғон тасарруфида эди, подшоҳи Султон
Иброҳим эди. Вилоят ҳисоби била беш лак черики бўлмоқ керак эди. Ул фурсатта юруб,
умароси мухолафат мақомида эдилар....Султон Иброҳимдек қалин чериклик ва васеъ
мулклук подшоҳ била рўбарў бўлдук. Таваккулимизга яраша Тенгри таоло ранж ва
машаққатимизни зойиъ қилмай, мундоқ зўр ғанимни мағлуб қилиб, Ҳиндустондек кенг
мамлакатни мафтуҳ айлади. Бу давлатни ўзумизнинг зўр ва қувватидин кўрмасбиз, балки
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Тенгрининг маҳзи лутф ва шафқатидиндур ва бу саодатни ўзумузнинг саъй ва
ҳимматидин билмасбиз, балки Тенгрининг айни карам ва иноятидиндур” (Бобурнома, 195б.)
Юқорида, гарчи Бобур камтарлик билан, комил мусулмон сифатида барча
ғалабаларининг бош сабабчиси Оллоҳ эканлигини қайта-қайта такрорласа ҳам, агар унинг
ўзида бу ғолибликка азм бўлмаса, шижоат ва ғайрат бўлмаса, муродига етиши мушкил
эди. Бобурнинг бу нидосини биз аслича қабул қилиб, унинг қалбида Оллоҳга бўлган
юксак эътиқод мустаҳкам ўрнашгани, бирзум бўлса ҳам асло кам бўлмаганлиги, ўзининг
муваффақиятларини ана шу эътиқод туфайли ишонч ва садоқат билан изҳор қилганлиги
ҳам унга мақсадга эршиш бахтини насиб этган эди.
“Бобурнома”да ҳинд аскарларининг орасида Бобур томонидан тасвирланган
ҳақиқий фидоийлар ҳам борки, улар ўз мамлакатлари, юртларини Бобурнинг
лашкарларидан мардонавор ҳимоя қилганлар. Шу қатори, Бобур лашкарлари орасида
ваҳимага тушиш, душман ҳарбий кучини аслидан кўп, деб гап тарқатадиганлар ҳам
бўлган. Бобур бу каби жангчиларига нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлган, уларни
жанг майдонида руҳий тетиклигини сақлаш, душман ҳийласига берилмаслик борасида
жиддий иш олиб борган: “Қаровуллиққа борғонлар хабар еткура олмаслар,балки қўрғонға
ҳам кира олмаслар. Қўрғон эли қўрғондин йироқроқ ва бесурфароқ чиқарлар. Ёғий зўрроқ
келиб, буларни дурбатур. Сангархон жанжуҳа анда шаҳид бўлди. Бу ғавғода Каттабек
жибасиз-ўқ чопиб чиқар. Бир кофирни яёқлатиб олур маҳалда Каттабекнинг бир
навкарининг қиличини олиб, Каттабекнинг китфиға-ўқ чопар. Ғалаба ташвишлар тортти.
Раана Сангаанинг ғазосид кела олмади. Неча маҳалдин сўнг яхшироқ бўлди. Вале
маъюброқ бўлубтур. Қисмтой ва Шоҳ Мансур барлос ва ҳар кимки, Байанадин келди,
билмон қўрққонлариму эди, ё элни қўрқутқонлариму эди: Кофирнинг черикини жалд ва
жаррорлиқ била асру кўп ситойиш ва таъриф қилдилар” (Бобурнома,219-б.).
Бунда Бобур лашкарларининг руҳий ҳолатига алоҳида эътибор бериб, бу
тушкунликни бартараф этиш учун курашганини баён этиш билан бирга, лашкарнинг ички
дунёси, руҳий кечинмалари ҳақида ҳам маълумот бермоқда. Албатта, Бобурнинг ўзи
таъкидлаганидек, лашкарига ҳам осон эмасди. Бегона юрт, номувофиқ об-ҳаво, бегона тил
кишиларининг руҳий ҳолатига таъсир этмасдан қолмасди. Шунга қарамасдан, Бобурнинг
ростбаёнлиги устун келиб мухолифат аскарининг пайт пойлаб, “Каттабекнинг бир
навкарининг қиличини олиб” Бобурнинг бир лаёқатли бекига зарба бериши, ҳатто уни
“ғазо” каби ўша даврда жуда муҳим бўлган жангдан қуруқ қолдирганини тасвирини
берган муаллиф асарида реалистик тасвирга ўрин берган, мазкур воқеага бадиий тус
бериб, рақиб аскари шижоатини кўрсатган бўлса, иккинчи томондан асарнинг шу жойида
лашкарларининг душман қўшинларини аслидан кўп деб гап тарқатган, лашкар орасига
таҳлика солишга ҳаракат қилган ўз сафдошларининг камчилигини ҳам очиб берадики, бу
муаллифнинг асарда ростбаёнликни шиор қилишининг яна бир намунасидир.
Бобурнинг Ҳиндистондаги фаолиятида, асосан унинг ғолиблик даври кўзга
ташланади. Амир Темур тасарруфига кирган ерларга эгалик қилиш, буюк бобоси
салтанатини бор бўй-басти билан қайтадан тиклаш асл мақсади бўлган Бобур, бутун
ҳарбий салоҳиятини ана шу мақсадга сарфлайди, бу йўлида тўғаноқ бўлган рақибларига,
ҳатто темурий шаҳзодаларга қарши аёвсиз кураш олиб боришига ҳам тўғри келади.
Ҳиндистонда Чандерий вилояти учун олиб борилган жангнинг тасвири “Бобурнома”даги
энг жонли, реалистик лаҳзалардан иборат бўлиб, унда муаллиф юксак бадиий маҳоратини
намоён этган. Бу тасвир, энг аввало, ҳинд халқининг ўз Ватанига бўлган муҳаббати, унга
содиқлиги, ушбу йўлда ҳеч нарсадан қайтмаслиги каби жиҳатларини юксак бадиият билан
тасвирлаб берган. Иккинчи томондан, бундай эпизодлар асарда анчагина бўлиб,
Бобурнинг тарихий воқеаларни қандай бўлса борича акс эттириш, аҳд қилган
ростбаёнлигига содиқ қолиш, агарда бундай тасвирлар унинг жанг майдонидаги
ҳаракатларининг ғоясига маълум даражада тескари бўлса ҳам, душманларининг руҳий
тетиклиги, туғилган юртига муҳаббати боис Бобур лашкарларига асир тушгандан кўра
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ўлимни афзал кўришларини ҳаётий тасвирлаб бериши катта жасорат сирасига киради.
Бундай лаҳзалар “Бобурнома”нинг шуҳратига шуҳрат қўшган, муаллифнинг бадиий
маҳоратини яққол кўрсатиб берган.
Ушбу тасвирнинг бизнинг мавзумиз билан боғлиқ томони шундаки, назаримизда
Бобур рақиб томони бўлган ҳиндуларнинг руҳий
ҳолати, жанг мадонида мураккаб
шароитда ҳам ўзларини тута билишлари, ўлимга мардонавор боришлари, ўзлари эмас,
хотинлари, фарзандларини ҳам ғолиб Бобур лашкарларига асир тушишидан ихтиёрий
ўлимни афзал кўрганликлари жуда жонли, ҳаётий ифодасини топган. Ушбу сатрлар ғолиб
Бобурнинг шу лаҳзадаги ғалабасини кўрсатса ҳам, маънавий ғолиблик ҳинд халқи
томонида эканлигини, ҳинд халқи учун бегона юртларга кириб келган лашкарларга
муносабатини билдирган. Иккинчи томони, Бобурнинг бу тасвири гўё тарихий асарни
эмас, юксак бадиий наср намунасини кўз ўнгимизда гавдалантиради. Муаллиф ҳинд
лашкарларининг руҳий ҳолатини, ўлимга тик боқиб, уни қаҳрамонларча қабул қилиб,
руҳиятларида ҳеч қандай ўзгариш пайдо бўлмаганини “олдурурларини жазм қилиб,
хотунларини тамом чопқулаб, ўлтуруб, ўзларига ўлумни кўруб, яланғоч бўлуб, урушқа
кирмишлар”, деган жумлалар орқали тасвирлайди. Матндаги “олдурурларини жазм қилиб,
хотунларини чопқулаб, ўлтуруб, ўзларига ўлумни кўруб, “яланғоч бўлуб, урушқа
кирмишлар”, “ушбу ҳаволида аксар бир-бирларини ўлтурубтур”, “аксар бу дастур била
дўзахқа борди”, каби жумлаларда эса ҳинд лашкарининг руҳий ҳолати, ички кечинмалари
ўта ҳаётий тасвирини топган: “Андак фурсаттин сўнгра кофирлар тамом яланғоч бўлуб
келиб, уруша кириштилар. Ғалаба элни қочуруб, фасилдин учурдилар. Бир неча кишини
чопқулаб, зойиъ қилдилар. Фасилнинг устидин бот борғонларининг жиҳати бу
экиндурким, олдурурларини жазм қилиб, хотунларини тамом чопқулаб, ўлтуртуб,
ўзларига ўлумни кўруб, яланғоч бўлуб, урушқа келмишлар. Охир тўш-тўшдин зўр қилиб,
фасил устидин қочурдилар. Икки юз-уч юз кофир Мединий Равнинг ҳаволисиға кирди.
Ушбу ҳаволида аксар бир-бирларини ўлтурубтур. Андоқким, бириси бир қилични олиб
турубтур, ўзгалари бирар-бирар рағбат била бўюнларини узотиб турубтур. Аксар бу
дастур била дўзахқа борди” (Бобурнома, 235-б.)
Бобур юқоридаги матнда ҳинд лашкари билан содир бўлган, киши тасаввур
қилиши мушкил бўлган руҳий ҳолатни келтиради. Бунда адиб ҳинд лашкарининг руҳий
ҳолатини юксак даражада табиий, ҳаётий тасвирлаб берадики, унда ватан ҳимояси олдида
жонини ҳам аямайдиган кишиларнинг умулашма образи яратилган. Мантиқан қараганда,
ўлимга жон-жаҳди билан тик борувчи шахс бўлмаса керак. Бобур ҳиндларнинг
ватанпарварлигини кўрсатиш учун уларнинг «рағбат» билан ўлимни қарши олишларини
тасвирламоқда. Бу сўз ҳиндларнинг ички олами, ўлимни писанд қилмаслиги, руҳий
ҳолатида содир бўлган бу ўзгаришларни тақдири азалнинг ҳукми сифатида қабул
қилганлигини сўз таъсири орқали ифодалаганки, унинг бадиий маҳоратидан дарак беради:
“Аксар бир-бирларни ўлтурубтур. Андоқким, бириси бир қилични олиб турубтур,
ўзгалари бирар-бирар рағбат била бўюнларини узотиб турубтур”, “олдурурларини жазм
қилиб, хотунларини чопқулаб, ўлтуруб, ўзларига ўлумни кўруб, яланғоч бўлуб, урушқа
кирмишлар”, жумласида Бобур гапда қатор келган сўзлар орқали сўз мантиқини
кучайтирмоқда. Ҳар бир сўз олдин келган сўзнинг таъсир кучини ошириб, бу уруш
даҳшатини ўқувчига реал ҳаётда содир бўлганидек таъсирли ва ишонарли ифодалаб
бермоқда.
Фикримизни профессор Н.Ғ. Низомиддиновнинг қуйидаги жумлалари билан
хулосалаймиз:«Она еридан таъқиб остида ажраб, Ҳинд ерида қўним топган Бобур
ижодига кўчган руҳий кечинмаларида даврнинг бешафқат қонунлари ўз кучида
қолаверди. Балки худди шу сабаблардандир, Бобур бошида тожи, остида тахти бўла туриб
«норасо дунё», адолатсиз «тақдири азал»нинг найрангларию жамиятнинг ношудликларига
бефарқ қаролмай, у ҳам ҳамма тараққийпарвар ижодкорлар сингари ўз замонига сиғмади»
(Низомиддинов Н.Ғ. Буюк бобурийлар тарихи (XVI-XIX аср). Монография. Тошкент.: Fan
va texnologiya, 2012 йил. – Б.107.)
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УМУМИНСОНИЙ ҚАДРИЯТЛАР НАВОИЙ, САЪДИЙ, КОНФУЦИЙ ТАЛҚИНИДА
Ф.ф.н., доцент У.Қосимов (ЖДПИ)

Навоий даҳоси ва ижодиёти, Жомий ва Бобур сўзлари билан айтганда, кўп ва хўб
ёзганлиги уни беқиёс улуғлик мартабасига кўтарди. Зотан, шоирнинг ўзи фахр билан
эътироф этганидек:
Фалак кўрмади мен киби нодире,
Низомий киби назм аро қодире
Навоийнинг туркий ва форсигўй салафларидан ўрганиши том маънода ижодий
йўналишда бўлган:
Ани назм этки, тархинг тоза бўлғай,
Улусқа, майли, беандоза бўлғай...
Бу - Алишер Навоий бутун ҳаёти ва ижоди давомида қатъий амал қилган юксак
аъмоли, ижодий-эстетик дастури эди. Навоий қандай мураккаб мавзуни ёритмасин, қандай
анъанавий жанр ё шеърий санъатга қўл урмасин устозларини такрорламаган ҳолда,
ҳамиша “тархи тоза назм” яратганлигига гувоҳ бўламиз. Бунга ишонч ҳосил қилиш учун
форс-тожик адабиётининг машҳур намояндаларидан бири - Саъдий Шерозий билан
Навоий ижодининг ғоявий-бадиий ва муштарак жиҳатларига ҳамда уларнинг Конфуций
каби буюк мутафаккирларнинг таълимотига ҳамоҳанглигига қиёсий бир назар солиш
кифоя.
Саъдий ва Навоий асарлари ҳамда шахси билан яқиндан танишиб, якдил бир
хулосага келиш мумкин: бу улуғ санъаткорларнинг нафақат кенг тафаккур-дунёқараши,
руҳият-эътиқодида, балки уларнинг бой шеърияти ва достонларида, қолаверса, сўз қўллаш
санъатида ҳам ажиб бир муштараклик ва ғоявий ҳамоҳанглик яққол кўзга ташланади.
Зеро, уларнинг “ҳикматлари на замону замин, на мазҳабу дин ва на ижтимоий тузуму
сиёсий туркум жиҳатидан чекланган. Улар истисносиз инсон хизматига қаратилгандир”
(А.Рустамов). Бу юксак эътироф Конфуцийнинг инсонпарварлик ғоялари билан йўғрилган
машҳур таълимотига ҳам тааллуқли. Чунончи, уларнинг кўплаб эзгу ғоя ва ҳикматлари
бугун ҳам барча халқлар учун одамийликнинг юксак ахлоқий бир мезони бўлиб
жаранглайди:
Ту гар меҳнати дигарон беғами,
Нашоядки номат ниҳанд одами (“Гулистон”).
Яъни агар сен ўзгалар меҳнати, дард-ташвишига беғам бўлсанг, сенинг номингни
одам деб атаб бўлмайди. Шу ўринда ҳазрат Навоийнинг миллионлаб комил инсонларнинг
ҳаётий мақсад ва дастури ифодаланган даъваткорона ўгитларидан бирини ёдга олайлик:
Одами эрсанг, демагил одами,
Оники, йўқ халқ ғамидин ғами (“Ҳайрат ул-аброр” ).
Жаҳон шеъриятининг порлоқ саҳифаларига айланган бу ҳикматлардаги
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маъно ва шакл мукаммаллиги (вазни ва хатто хижоларию қофияларигача бир-бирига
монанд) ва ҳамоҳанглиги тасодифий эмас. Улар Саъдий ва Навоийнинг юксак одамийлик
ва халқпарварлик ғояларига асосланган маслак ва орзуларининг муштараклигидан далолат
бериши билан бирга, айни вақтда,
инсониятнинг мангу муаммоларини ёритишда уларнинг якдил-ҳамфикр эканлигини
кўрсатиб туриши билан ҳам эътиборли. Улар инсонларнинг ўзаро ҳам дард ва ғамхўр
бўлишини нафақат эзгулик ва мурувватнинг олий бир намунаси деб, балки кишилик
жамиятининг маънавий таянч-устунлари сифатида беқиёс қадрлаган. Навоий сатрларида
маънонинг янада кенглигига диққат қилайлик: ўзгаларнинг одамийлик даражасига баҳо
берувчининг ўзи, аввало, ўзлигини англаб, юксак инсоний фазилатлар эгаси бўлиши
лозимлиги зарурий шарт, талаб сифатида таъкидланган. “Яхшини талаб қилғилу матлуб
ўлғил” - бу Навоий ижодиётининг бош ғояси, авлодларга эзгу бир васияти ҳам эди.
Навоий ва Саъдий ижоди ва дунёқарашининг жавҳари бўлган бу юксак ғояларнинг
ҳаётий ва тарихий илдизлари қанчалар чуқур ва қадимийлигини ва уларнинг башариятга
дахлдор муштарак умуминсоний қадриятлар эканлигини бундан 2,5 минг йиллар аввал
яшаб ўтган ва “кишиларни эзгуликка ўргат увчи улуғ таълимот” яратиб, “доно
одамларнинг энг доноси”, дея таърифланган буюк хитой мутафаккири Конфуций
ҳикматлари билан муқоясада янада кенгроқ тасаввур этиш мумкин. Бинобарин, Конфуций
таълимотининг мағзи ва унинг умрбоқийлигини таъминлаган марказий ғоя - бу, энг
аввало, “раҳмдиллик” ва инсонпарварлик каби олижаноб фазилатлар бўлганлиги айни
ҳақиқатдир. Яъни Конфуций таълимотининг гултожи- “раҳмдил” киши - инсоний
комилликнинг ёрқин намунаси бўлиб, унда барча эзгу хислатлар: меҳр-шафқат, ўзгаларга
ҳамдардлик, хокисорлик, сабр-қаноат ва марҳаматлилик, мустаҳкам эътиқод ва садоқат, оқ
кўнгиллик, тўғрисўзлик, илмга иштиёқмандлик ва сўзу амал бирлиги каби фазилатлар
мужассам бўлмоғи назарда тутилган (Кўнгзи Конфуций. Муҳокама ва баён. Т,”Янги аср
авлоди”, 2013).
Шубҳасиз, мазкур ҳикматларда тажассум топган мавзу-мазмун бирлиги ва ғоявийруҳий яқинлик, аввало, бу улуғ мутафаккирларнинг мустаҳкам эътиқоди ва гуманистик
дунёқарашидаги теранлик билан, улар ижодида инсондек зоти шарифнинг асл моҳияти
ғоят чуқур, орифона талқин этилганлиги билан изоҳланса, тўғрироқ бўлади. Бу муштарак
эзгу ғоялар ва олижаноб инсоний фазилатлар бизнинг кунларимизда ҳам машҳур адиблар
томонидан маҳорат билан куйланиб, муқаддас қадриятлар сифатида эъзозланмоқда.
Чунончи, ХХ асрнинг бетакрор шоирларидан бири, қабарда-болқор элининг виждони
саналган Қайсин Қулиев ўзгаларга ғамдошлик, ўзгалар ҳаёти ва тақдирига масъулликни
чинакам инсонийликнинг зарурий бир шарти, олий мезони ва кишилар ўртасидаги
оғаларча меҳр-оқибатнинг кўркам бир намунаси сифатида улуғлайди:
Сен менга инисан, аъло ундан ҳам,
Бағрингни эзолса бир ҳасрат, бир ун.
Кетганлар учун гар чека олсанг ғам,
Масъул яшай олсанг қолганлар учун (Абдулла 0рипов таржимаси).
Инсоний яшашнинг мақсад-моҳияти ҳақида жиддий ўйга толдирувчи бундай ёрқин
мисолларни ўтмишдан ва ҳозирда яшаб ижод этаётган етук адиблар ижодидан кўплаб
келтириш мумкин. Улар бадиият ва маънавият оламининг бардавом силсиласидаги
анъанавийлик ва замонавийликнинг ифодаси бўлиши билан бирга Конфуций, Саъдий ва
Навоийлар томонидан тараннум этилган юксак ғоя ва ақидаларнинг ҳаётий илдизлари
муборак Ҳадислар ва халқ нақллари каби мазмунан теран ва умрбоқий эканлигини намоён
этади.
Саъдий ва Навоий ижодидаги руҳан яқинлик ва ижодий анъанавийликни одамзод
табиати, хусусан, бадхулқ кимсаларга хос номарғуб хислатларнинг ижтимоий муҳит
билан боғлиқлиги каби долзарб муаммоларга донишмандона муносабатларида ҳамда
уларни чуқур ифодаловчи мажозий-рамзий тамсилларида ва Конфуций таълимотидаги
жониворлар билан боғлиқ ташбеҳларида ҳам кўриш мумкин. Жумладан, Саъдий айрим
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манфур шахслар табиатида чуқур илдиз отиб кетган иллатларни қоралар экан, уларга
тарбия ҳам зое кетишидан огоҳ этади:
Нокас бо тарбият нашавад, эй ҳаким, кас,
Дар боғ лола руяд ва дар шўра хору хас. (”Гулистон”).
Яъни, эй оқил мураббий, махлуқтабиат нокасни (кас - форсча, киши) солиҳ инсон
қиламан деб, беҳуда уриниб, азият чекма, чунки унумдор заминдаги боғда гулу лола
яшнаганидек, янтоғу шўразорда фақат тиканак билан хас-хашак битади. Инсон
тийнатининг мураккаблиги ва у азалдан жибиллий феъл-атвори билан бир-биридан тубдан
фарқланишини фалсафий теранлик билан ёритувчи бундай ҳаётий ва таъсирчан шеърий
ҳикматлар Навоий ижодида янада устувор. Бу ҳол, албатта, шоирнинг беқиёс бадиийэстетик тафаккури, истеъдод йўналиши ва ёниқ қалб туғёни билан бирга у яшаган ғаддор
замон ва зиддиятли муҳит билан ҳам бевосита боғлиқдир:
Нокасу ножинс авлодин киши бўлсун дебон,
Чекма меҳнат, яхши бўлмас касофат олами.
Ким кучук бирла хутукка қанча қилсанг тарбият,
Ит бўлур, дағи эшак, бўлмаслар асло одами.
Чунки: Гарчи қуёшдин парвариш олам юзига ом эрур,
Саҳрода қамғоғу тикан, бўстонда сарву гул битар.
Яъни, қуёш бутун оламга баравар нур сочса ҳам, саҳрода янтоғу тикан, бўстонда сарву
гул битади. Бинобарин, бундай ҳамфикрлилик, энг аввало, Саъдий ва Навоийнинг ҳаёт ва
табиат ҳақидаги шарқона тафаккури, миллий руҳ билан йўғрилган ижтимоий-эстетик ва
ахлоқий қарашларининг уйғунлиги ҳамда уларга хос бўлган улуғвор мақсад ва ғоявийбадиий ниятнинг халқона образли бир ифодаси ҳамдир. Шеърлар замиридаги ҳаётий
тажриба- сабоқ, кучли мантиқ ва кескин ғоявий ҳамоҳанглик буюк мутафаккирларнинг
қатъий бир хулосаси, яъни разил ва тубан кимсалар хусусидаги чуқур фалсафий
мушоҳадалари қалбларни жунбушга келтиради. Айни пайтда, бундай жирканч шахс ва
иллатлар ҳамиша “Эл-улус балойи жони” эканлигини чуқур бадиий таҳлил ва талқин
асосида фош этиш маҳорати жаҳон адабиёти ва ижтимоий-танқидий тафаккур ривожига
ҳам муносиб ҳисса бўлиб қўшилиши шубҳасиздир. Зотан,
Юз жафо қилса менга, бир қатла фарёд айламон,
Элга қилса бир жафо, юз қатла фарёд айларам,деган ҳаётий дастурига изчил амал қилган Навоий халққа ситам етказган золим ва разил
шахсларга қарши ўзининг бутун ижоди ва фаолияти билан мардона курашганлиги ўзига
хос бир жасорат тимсоли эди.
Бинобарин, турли даврларда яшаган Конфуций, Саъдий ва Навоий башоратгўй
мутафаккирлар сифатида ҳамиша кишилик жамиятини мукаммаллаштирувчи, замонни
одиллаштирувчи илғор умуминсоний ғояларни куйлаганлар ва бани башарнинг дардуташвиши ва оғриқли ҳақиқатларини теран идрок этиб, уларни ҳаётий, таъсирчан образлар
ва ғаройиб ташбеҳлар орқали санъа-ткорона ифода этганлар. Мана шундай фазилатлар
уларни маънавий-руҳий, ва ғоявий-бадиий жиҳатдан биродарлаштириб, улар ижодининг
умумбашарий мазмун-моҳиятини янада чуқурлаштиради. Бу ижодий якдиллик ва ғоявий
муштараклик кейинги авлод намояндалари ўртасида ҳам адабий ворислик ва безавол
анъанавийликни юзага келтириб, бадиий ижод тараққиётининг қудратли бир омили ҳаётбахш тамойили бўлиб хизмат қилмоқда. .
ҚОРАҚАЛПОҚ ЭССЕЛАРИНИНГ БАДИИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ
Ф.ф.н. Б.Палуанов (ҚорДУ)
Маълумки, ижодкорнинг онгли-фаол руҳий муносабати қай даражада табиий
шаклланган ва тадқиқот объектига теранроқ ёндошилган бўлса, жанрнинг ижодий
имкониятлари – эмоционал-экспрессив таъсир доираси ҳам шунчалик кенг тарзда намоён
бўлади. Зотан, санъаткорнинг тафаккур маданияти, ўзни, ўзликни ва дунёни идрок этиш
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меъёри – сажияси муаллиф концепциясида акс этади. Шу маънода, сўзнинг асл ва кўчма
маънолари ўртасидаги яхлитлик, гоҳ қиёфадошлик асосида қурилган кечинма, гоҳ ижодий
кашфиёт қадар кўтарилган фикрий ифода, тўлдирилган, аниқлаштирилган ҳамда
умумлаштирилган моҳият алоҳидалик касб этади.
Т.Қайипбергенов ижодида эссе публицистика ва бадиий-фалсафий насрнинг
синтетик табиатини бошқаради. Даставвал, ёзувчи изланишларида ҳужжатлилик ҳамда
фольклор ҳисси устуворлик қилган бўлса, кейинги асарларда репортаж, оғзаки ва ёзма
нутқ аналитикаси, эпик баён йўналиши барқарорлашди. Ш.Сейитов бадеаларида
интеллектуал салоҳиятга эътибор қаратилса, О.Абдираҳманов бадииятида ғояпарастлик
етакчилик қилади. Жанго-вор руҳ Ш.Уснатдинов эсселарини тавсифлайди. Г.Матёқубова,
М.Аҳмедов бадиаларида нозик ҳиссий-лирик мундарижа кенглиги кўзга ташланади. Айни
пайтда, оралиқ шакллардан фойдаланиш даражаси ҳам ҳар бир ижодкорда ўзгачаланади.
Т.Қайипбергенов интервью, очерк, репортаж, роман шаклларидан фойдаланса,
Ш.Уснатдинов хат, очерк имкониятларини ишга солади. О.Абдираҳманов «Оролим –
дардим менинг» эссеида асосий мавзуга ёндош тарзда анъана, меҳр-оқибат, муҳаббат,
ахлоқ сингари муаммоларни муҳокама қилади ва баҳолайди.
Услуб ва услубий изланишлар моҳиятини теранроқ тадқиқ этишга интилиш, адабий
жараённи янгича талқинда ўрганиш бизнинг кунларимизда алоҳида илмий-назарий
аҳамият касб этади. Ҳозирги қорақалпоқ насри, хусусан, эссенавислигидаги ҳар бир
ижодкорнинг ўзига хослигини, умуман, бадиий услуб муаммоларини таҳлил этиш мавжуд
ва янги услубий изланишларни синчиклаб кузатишни тақоза этади.
Адабий тизимда ҳар бир жанр услубий хусусиятлари билан алоҳидалик касб этади.
Тўғрироғи, мазкур истилоҳ муаллиф ижодий имкониятларини белгилаб берадиган,
тафаккур маданияти ва тасвир шартлилигини меъёрлаштириб турадиган ҳамда мушоҳада
оригиналлигини таъмин этадиган кенг тушунчадир. Шу маънода, қорақалпоқ прозасидаги
шаклий-услубий изланишларнинг назарий асосларини излашда эссечиликнинг бугунги
қиёфаси ва нуфузидан келиб чиқиб, адабий-эстетик тажрибаларни кузатиш нафақат бу
соҳада дадил изланаётган адибларнинг маҳоратини ёритиш, балки, муайян маънода,
жанрнинг истиқболини чамалашга ҳам уринишдир. Зеро, «услуб – бу тартибга солинган,
меъёрлаштирилган ва муайян қонуниятларга бўйсундирилган усул-воситалар
мажмуидир».
Рус олими А.В.Чичерин адабий асар услуби заминида ёзувчи услуби туғилиши,
унинг ўзлиги ҳар бир асарда намоён бўлишини таъкидлайди: «…ёзувчининг ўзи шундай
кўрсин, шундай ўйласин, шундай ҳис қилсин ва уни бошқача тушуниши, ўйлаши ва ҳис
қилиши мумкин бўлмасин». Дарҳа-қиқат, услубни аксарият ҳолларда оддий мантиқ
қолиплари билан изоҳлаш мушкул ва имконсиз бўлиб қолади. Бундай ҳолларда услуб
фақат шу ижод-коргагина тааллуқли бўлган бадиий мантиқ қонунига мувофиқ
яратилганли-гига диққат қаратиш талаб этилади. Бинобарин, чинакам бадиий ҳодиса ўзига
хос олам ва у ўзининг қоидаларигагина мувофиқ келади. Шу боис, асл бадиий ҳодиса бир
бор яралади, унда такрор йўқ. Алоҳида руҳ, муаллифнинг ўзигагина хос нуқтаи назари
такрорни тақозо этувчи қонуният қолипларига сиғмайди.
Маълумки, бадиий тафаккур жараёнини шакллантиришда иккита мувозий чизиқ –
ҳаёт ҳақиқати ва ижодкор аъмоли мувозанати ҳал қилувчи вазифани бажаради. Тасаввур,
тушунча ҳамда мушоҳада нисбати, луғавий маъно – тимсолий ифода иттифоқи, онглишуурий тарзда қайта ишланган руҳий кечинма табиати тасвир воситаларининг ўзаро
муносабати – бадиийлик даражасини белгилаб беради. Аниқроқ айтганда, ижодкор
тафаккур маданиятида шахс тийнати ахлоқий қирраларининг ижтимоий-маънавийфалсафий теранлигини умумлаштириш шаклий, мазмуний ва услубий муқобиллик
асосида юзага келади. Бадиий фикрнинг эмоционал-экспрессив қудрати, сўзнинг эстетик
жозибаси тавсифий муносабатлар муштараклигидан озиқланади. Чегараланган ҳис-туйғу
салмоғи–тасаввур–ўй-хаёллар ишланганлик даражаси нисбати ижодий-психологик
жараённинг асосини ташкил этади. Шу ўринда таъкидлаб ўтмоқ жоизки, қўлланган
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ташбеҳ – руҳий ҳолат ўртасидаги бадиий алоқада ғалати зиддият мавжуд. Бир томондан,
субъект (фитрат) ва объект (воқелик) орасидаги масофа бир-биридан қанчалик узоқлашса,
қамраб олинадиган таассуротлар ҳажми ҳам шунчалик кенгликларга интилади. Иккинчи
томондан, тасвир ҳамда восита қанчалик бир-бирига яқинлашса, руҳий кечинма залвори
ҳам шу даражада геометрик аниқликка эришади.
Қорақалпоқ эсселарига хос хусусиятлардан бири халқона равон ифода усули,
миллат арсеналидан ўзлаштирилган қуйма бирикмалар, барқарор конструкциялардан
унумли ва ўринли фойдаланиш даражаси билан ўлчанади. Аслида адабий тилнинг
имкониятлари бир қадар чегараланган. Булар си-расига муаллиф тили, қаҳрамон нутқи,
диалог, монолог, бадиий воситаларни киритиш мумкин. Айни пайтда, эссенинг
имкониятлари лирика ва эпос син-кретизмида кечишини эътиборга олсак, тасвир ва
тасаввур воситалари ниҳоятда муҳим аҳамиятга молик эканлиги аёнлашади. Мулоқот
шаклининг кучайиб бораётганлиги қорақалпоқ эссечилигида лаконизм, шаклий ихчамлик
етакчи атрибут даражасига кўтарилганлигини далиллайди. Тўлиқсиз гаплар, сиқиқ
ифодани таъминлашда мақол-маталлар вазифавий аҳамият касб этади.
Профессор С.Баҳадирова бадиий асар тили ҳақида мулоҳаза юритар экан, адиб
Т.Қайипбергенов ижодида композиция – портрет, диалог, монолог, деталлардан
фойдаланиш миқёсларини белгилаб бериши, бадиий тил халқ поэзияси, юмори, маданий
сажияси, ҳатто дунёқарашини ҳисобга олиш лозимлигини қайд этади. (Баҳадырова С.
Роман ҳәм дәўир. - Нөкис: Қарақалпақстан, 1978. - 118-бет.) Дарҳақиқат, миллат тафаккур
йўсини оғзаки ва ёзма нутқда воқе бўлар экан, бадиий тилда реал ҳодисага айланади ва
табиийлик ҳамда самимиятни таъминлайди.
Агар 50-80-йиллар қорақалпоқ насрида ғоя ва унинг изчил маърифий баёнига
эътибор қаратилган бўлса, мустақиллик даври янги эссечилигида тафсилотни таққослаш,
ижодий ассоциациялар ўртасидаги бадиий муносабатларни кучайтириш асосий ўринга
чиқди. Эсседа аксар ҳолларда поэтик тил тайёр ҳолда берилади. Тўғрироғи, халқ
арсеналида мавжуд мақол, матал, ҳикматли сўзлар гоҳ муаллиф концепциясини тўлдириш
вазифасини бажарса, гоҳ яратилган бадиий воқеликка муқобил тарзда ривожлантирилади.
Адабиётлар
1. Баҳадырова С. Роман ҳәм дәўир. - Нөкис: Қарақалпақстан, 1978. - 118-бет.
ВЛАДИМИР ШАРОВ РУС ХАРАКТЕРИ ҲАҚИДА
Ян Минг Тиан (Шанхай чет тиллар университети)

沙罗夫有关俄罗斯特点的一些认识
杨明天 (上海外国语大学)
内容摘要：沙罗夫自认为不是专业作家，他却获得了 2014 年的俄罗斯布克奖。有关俄罗
斯的特点，他觉得要从基督教、菲洛费伊和费奥德洛夫的学说中去寻找。沙罗夫以历史
为背景，思考苏联人的心智问题，研究他们的精神世界。苏联人矛盾而复杂，不是苏联
公民的“官方”形象，其基础是“革命前”的俄罗斯人、东正教徒，但是经历了新的磨难和诱
惑。20 世纪的俄罗斯人并未丧失这种性质。
弗拉基米尔·沙罗夫，1952 年生于莫斯科，历史学副博士，俄罗斯当代作家。他研究
俄罗斯 16-17 世纪的历史，以小说《排演》（1992）而闻名，1993 年的小说《此前与此
时》，使他成为最受争议的作家之一。《圣女》和《拉扎尔的复活》，巩固了他在行家
间的声誉，但是，他的小说“阳春白雪”，至今未成为大众读物。沙罗夫因小说《返回埃
及》而获得 2014 年“俄罗斯布克奖”。这是俄罗斯历史悠久的独立文学奖项，金额高达
150 万卢布。沙罗夫的小说，不仅反映俄罗斯历史和现代生活，还包含圣经文本的深层意
义(В.ШАРОВ http://www.bigbook.ru/smi/detail.php?ID=5360)。
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人们对沙罗夫小说的评价，毁誉参半。评论家维克多·托波罗夫认为，沙罗夫是“毫无
疑义的活着的经典作家”。对沙罗夫而言，写作不是简单的记录，而是认识世界的方式。
沙罗夫的作品，既深入探寻历史哲学方面的内容，还能宗教神秘地感知现实。沙罗夫感
兴趣的，不只是俄罗斯官方的东正教，还有所谓不同的“批注和旁注”，具有影响的旧教支
派和宗派。沙罗夫是在一定历史背景下研究宗教思想的。俄罗斯历史上把教会纳入帝国
国 家 机 构 ， 使 它 成 为 服 务 世 俗 权 力 的 精 神 枷 锁 (В.ШАРОВ,
http://ria.ru/culture/20141205/1036880590.html)。
沙罗夫来自当时被社会“遗弃”的家庭，他的祖父母都是犹太社会主义党的主要成员。
沙罗夫的父亲是理想主义者、幻想小说和童话作家，消息报和真理报的记者，他签署各
种信件，参加抗议活动，从而自毁“前程”。他认为，地球好像监狱，束缚了人类的创造
力，摆脱的出路，或是向自身内部移民，或是移民地球之外，去往宇宙，重新开始建设
光明的生活。这些思想对沙罗夫具有潜移默化的影响。沙罗夫的政治观点是自我中心主
义，他对俄罗斯历史具有独特的认识，他的所有文学著作都和历史相关。
沙罗夫就像他的父亲，从未试图进入官方的文艺生活，一直处于文学主流之外。与
俄罗斯国内的两种主导流派（自由主义和国家主义）无关。沙罗夫的小说，都是在苏联
时期无法出版的“无用之作”，其作品讲述的是“另一种，地下的俄罗斯的宗教性”。沙罗夫
被称为俄罗斯“另一种历史”之父。沙罗夫自己认为，在严格意义上，他和所谓的另一种历
史没有关系。他多次说过，历史最有意思的地方，是其中的绝境，而非干道，是因为某
种原因没有得到发展的旁支侧脉。沙罗夫深入研究这些内容，试图理解，为什么某些方
面未得到发展。
就信仰而言，沙罗夫自己承认，他信神，可能更接近犹太教，但是并不遵守严格的
教规，不属于任何教会。沙罗夫的观点，比较集中地体现在他的几篇政论文章中(Говорят
лауреаты “Знамени”, Владимир Шаров, http://magazines.russ.ru/znamia/1999/3/laureat.html;
Владимир
Шаров,
“Реалистические”
соображения,
http://magazines.russ.ru/znamia/2000/4/forum2.html; Владимир Шаров, “Это я: я прожил
жизнь”, http://magazines.russ.ru/druzhba/2000/12/sharov.html; Говорят лауреаты «Знамени»,
Владимир Шаров, http://magazines.russ.ru/znamia/2003/3/laur.html; Владимир Шаров,
Конфликт цивилизаций: подводная часть, http://magazines.russ.ru/znamia/2003/4/sharov.html;
Владимир Шаров, «Я не чувствую себя ни учителем, ни пророком», Беседу ведет Наталья
Игрунова, http://magazines.russ.ru/druzhba/2004/8/shar14.html; Меж двух революций,
http://magazines.russ.ru/znamia/2005/9/sh11.html; Памяти Пролетарской Силы (Андрей
Платонов), http://magazines.russ.ru/znamia/2009/8/sh12.html; Владимир Шаров, На чем
стоим, http://magazines.russ.ru/nz/2013/2/sh15.html) ， 散 见 于 他 的 几 部 长 篇 小 说 (Проза
печатается в ж-лах: След в след. Хроника одного рода в мыслях, комментариях и
основных датах. - "Урал", 1991, №№ 6-8; Репетиция. Роман. - "Нева", 1992, №№ 1-2; До и
во время. Роман. - “НМ”, 1993, №№ 3-4; Мне ли не пожалеть. Роман. - “Знамя”, 1995, №
12; Старая девочка. Роман. - “Знамя”, 1998, № 8-9. Старая девочка (1998), Воскрешение
Лазаря (2003), Будьте как дети (2007), Возвращение в Египт (2013))。沙罗夫的写作，借助
情节隐喻，这与童话、幻想题材的主要创作手法存在有机联系。在当今俄罗斯文坛，沙
罗夫揭示俄罗斯命运的神秘机制，用力为勤。以下我们把他涉及俄罗斯特点的一些观点
做些归纳，继续说明我们一直关心的俄罗斯心智问题。
一、作为原料输出国的俄罗斯
俄罗斯是原料输出国（不只是石油输出国），它关于世界与自身使命的观点，引
人注目。如果说，人们对石油的需求是暂时的、变化的，对能源的需求，则是永远的
、内在的。不同的能源，例如水与阳光，在世界上的分布一般相对均匀。通常看来，
一个国家的人均领土面积越大，其国民生活就越有保障。俄罗斯使人想起坚决保护私
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有地产的大庄园主，西方效率更高的国家，就像少地的农场主。一个人的生活，部分
取决于他的每月收入，在一定程度上取决于他所继承的财富。土地是永恒的财富。现
代政治的波折，对其影响甚微。国家领土这种世代相传、不可转让的财富，要比变化
的人均收入更为重要。不需要专门的方法，一眼也能看清俄罗斯领土、领海和领空所
蕴藏的价值。尽管俄罗斯还很落后，但是，如果使用货币计算，它的市值超过德国，
虽然德国拥有先进的工业和高度商品化的农业。这不是纯粹的经济方面的评价，在军
事方面也是这样的，因为领土的纵深，极大增强了国家的军事力量。俄罗斯经历的从
拿破仑至希特勒以来的战争，特点就是诱敌深入，拖垮敌人，最后击败敌人（这里说
的不是战术，而是事实）。这样，人们比较容易明白，为什么俄罗斯就像巨大的封建
采邑，以前商品化程度很低，居民收入不高，却能持久、成功地抵制周围资产阶级的
生活体制。
资本主义世界建立在竞争的基础上，建立在市场力量的自发博弈上，这对许多俄
罗斯人来说，仍然是混沌，未被圣灵、文明所触及。这是一种异己、敌对的空间。沙
罗夫认为，俄罗斯人，就其本性来说，追求稳定、平静，他们在人人都安分守己的等
级社会中，感觉良好，也就是说，每人都应有自己严格固定的位置、自己的命运；一
切都被上帝分派妥当，社会赋予的活动空间不大，他们在承认混沌的优点的同时（混
沌非常能产，它不可控制，适合各种创新），开始感到厌倦。问题可能在于，他们在
两个极端之间摆动：一方面是几乎不受限制的个人主义，按照圣经的说法，对上帝而
言，一个活生生的灵魂获得拯救，比整个宇宙更有意义；另一方面是共性、集体，个
人在民众中的融合。这一方面更为重要。这种民众，在不同的时间、条件下，可以被
叫做民众、教会、军队，或者群氓。许多俄罗斯人内心都感觉自己是自古以来拥有共
同领地的某种机体的不可分割的一部分。对他们来说，这一实质、领地，不可分割。
这种信念历经磨难，支持了国家的存在和现行制度的延续。
根据集体意识，俄罗斯人认为，个人命运、生活与民众生活不可分割。如果俄罗
斯人类似合唱，那么对政权来说，音乐主题则是主要的，它会得到政权的全面支持。
政权利用、支持这个信仰，希望它能成为民众的信仰。欧洲一些国家，在历史上有时
快速增长，有时则迅速衰退；社会、精英和民间的确定意见是，战争只是浪费生命和
金钱，即使能攻取某些东西，很快还会再丧失。
在俄罗斯，人们也害怕、仇视战争，但是，六个世纪以来的领土扩张，使人们有
理由认为，战争不管多么可怕，并非没有意义，特别是“少流血，在他国领土上”进行
战争。攫取的新的领土，要紧抓不放，不计牺牲。世界范围内的土地瓜分早已结束，
现有的土地，就是上帝给你的份地。如果丧失圣地，这就说明，统治者是人类的敌人
，基督的敌人。这样，俄罗斯世俗的、枯燥的历史，突然被转变为超越自然的历史，
成为善与恶的对立。
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一般而言，俄罗斯人不惜生命，保卫圣地免受异教徒的侵害；更为重要的是，国
家在俄罗斯是社会的主要生产力。在欧洲，政权的实质和使命，就是调节公民间的关
系，重新分配财富，保障社会公平，支持法律和秩序。俄罗斯人辛勤劳作，收入菲薄
，但是，他们知道，基本的资本和土地，是国家保障的。俄罗斯民众，一方面自认神
圣，一方面又妄自菲薄。人们一般认为，俄罗斯人因循守旧，笨拙而狂暴，对于他们
，只能严酷无情，采用霹雳手段。如果在美国，农场主只等一声信号，就拿起农具，
携家带口，驱赶牲畜，奔向西部，而俄罗斯人，如果不采用强迫手段（募兵、流放、
苦役和斯托雷平改革，等等），无法迫使他们离开故土（虽然这块土地也是国家攻取
的）。只有通过政权的预见和谋划，用民众的血肉，铺砌通往他国的道路，在万众的
白骨上，建设新城。
沙罗夫认为，俄罗斯政权确实是俄罗斯民众的主人、供养者、恩人和导师，它是
指导和组织力量；没有政权，俄罗斯人将会一无所有，他们不铺路、不建厂，找不到
，也开采不出石油、燃气、煤炭和矿产等能源。俄罗斯民众尽管同意以上观点，还是
认为政权严厉而苛刻。政权的合法性，它的管理，都是经过众人同意产生的，不是选
举出来的。这是政权的主因与根基，它为了“事业”，可以虐待民众 —— “忠实的奴仆”
，其根基就在于此。但是，其中唯一的条件是：圣地的面积，在这种情况下，应该不
断增长。这也能解释斯大林现在仍然受到一些人欢迎的原因。
在西方，企业生产剩余产品。如果不是创新领域，增值一般不大。失败的公司、
业主及其经理，很快就会破产，从市场消失。在俄罗斯，能源领域的增值，高达数倍
，甚至数十倍。这些指标，部分取决于参与人员的专业水准、指挥能力和敏悟程度，
更多是由产地本身的储量、地质和运输条件所决定的，这使工作没有可比性。确定个
人的工作质量，还是比较困难的。普通的优选标准，在俄罗斯的精英阶层不起作用，
取而代之的是个人关系、忠诚程度和裙带关系。在 15-17 世纪的欧洲，作为一种世界
观的天命论，逐渐被唯理论所排挤。人们习惯认为，这一过程是必然的，在有些地方
进行得顺利一些，在有些地方则举步维艰。俄罗斯是提供能源的国家，幅员极其辽阔
。资产阶级革命的理性成果，对它退避三舍，或者绕道而行，使得这些果实无法进入
、固定下来。
俄罗斯不是冷静观察的理智的国度，而是讨论神迹的国度。“奇迹是尘世的天堂之
岛。惟有它们支持了人们对天上的耶路撒冷的信仰。它们使人们得到哪怕暂时的摆脱
：摆脱四周的苦痛、折磨和罪恶”(Возвращение в Египт. С. 358)。幸福（能源）从天而
降，就像天降食物（玛纳），或者利非订的磐石流出的清泉。人们一般不去争论，除
了上帝，还有谁会给俄罗斯人石油、天然气等等物品。就能源的贮量与市值而言，俄
罗斯人既不种，也不收，上帝就像喂食天上的飞鸟，亲手喂养俄罗斯人。为什么俄罗
斯人得到了上帝的恩赐？只有天命论才能清晰地回答这一问题。在这一学说中，什么
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都不是偶然的，一切都是天意。既然俄罗斯人蒙受恩赐，被从其他民族中拣选出来，
俄罗斯人就是上帝所垂青的。这样的国家，肯定认为自己是正义的一方：自身的正义
就是上帝的正义。
二、俄罗斯社会变革的根源
沙罗夫认为，对基督教的不同阐释，决定、建构了俄罗斯的历史、文明及其特点
。从历史唯物主义的角度来看，这个观点显然是不能接受的。我们的目的不是和沙罗
夫进行争论，我们的目的是了解俄罗斯人对自己的特点的认识。所以，我们继续来看
沙罗夫的论述。
1 菲洛费伊与斯皮里东—萨瓦
俄罗斯民族的基质，属于斯拉夫和乌戈儿-芬兰语族，他们在东欧平原生活了数千
年，留里克王朝从 9 世纪到 16 世纪末期，一直统治他们。但是，从 15 世纪中期开始
，至少从外部看，莫斯科王公好像被“偷换”。莫斯科拒绝承认俄罗斯总主教依西多尔
在佛罗伦萨会议上签署的天主教和东正教的合并协议；土耳其攻占东正教的首府君士
坦丁堡；莫斯科从鞑靼的统治下解放出来。一般认为，正是在这些事件的影响下，古
罗斯重新审视自己和世界的关系。君士坦丁堡，还有佛罗伦萨会议，都只是深层变化
的外部框架。
当时的教会作家未必思考过类似问题，但是，他们的影响实际上却具有这样的导
向。当时有两个教条：第一，“莫斯科 —— 第三罗马”，这是菲洛费伊大致于 1520—
1530 年间提出的。第二，就是《弗拉基米尔王公传》，其作者是特维尔的斯皮里东—
萨瓦，作者把留里克王朝的世袭，追溯至罗马皇帝奥古斯都。成书时间不晚于 1523 年
，也就是说，与菲洛费伊的书函同时。这本传记很快得到官方的承认，成为《国君族
谱》（约 1555 年）一书的开篇。这两个教条对俄罗斯社会形成的影响，不亚于哥白尼
学说对西欧社会的影响。哥白尼的学说，降低了地球与人类的作用，使它们不再处于
宇宙的中心；俄罗斯的僧侣学者则相反，认为俄罗斯的历史是世界的中心问题。这种
观点，从一方面而言，明显指向末世；从另一方面而言，史无前例地把俄罗斯提升为
新的圣地，俄罗斯民众则是保存真正信仰的唯一民族，神的新的子民，俄罗斯的王公
，则成为上帝在尘世的全权代理，人们甚至把涂抹圣油的仪式，引入沙皇加冕典礼（
始自伊凡四世），完全把俄国沙皇比作基督。
俄国自然接受了这个学说。在此之前，它迷失在东欧平原广袤的森林与沼泽中，
在鞑靼的统治下，几乎与世隔绝，他们的自我感觉，就像隐修的僧侣。“莫斯科——第
三罗马”的教条坚持认为，此后世上将一无所有，这是最后的罗马，尘世生活就此结束
；菲洛费伊的学说，正是来自这种被遗弃的孤独感，他们觉得，不必与周围世界进行
妥协。他们确信，除了他们之外的其他世界，不是，也不可能是上帝垂青的世界。俄
罗斯王公，就像其他必死之人，临死之前，一般都会接受剃度。登基以后，他们慷慨
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赏赐教堂金钱、土地，给与各种优惠。王公祈祷死后得到宽恕，作为回报，他们在尘
世就得到了回赠，这是他们的先辈无法得到的。教会作家能够利用几页文本，把政权
推崇得比它取得数百次胜利所得到的威望还要高，他们能把最后变成第一。教会作家
的这种能力，当时就得到了政权的首肯。得到赞许的，还有所发生的一切的突然性与
革命性。从此以后，俄罗斯的高层不再追求平静、没有灾难与风暴的统治。相反，它
觉得可以一下解决那些看来无法解决的难题。
菲洛费伊和萨瓦，无意引诱高层进行革命。此后，在俄罗斯，自上而下的革命，
一直成为权力高层的选项，发生了许多政变。伊凡雷帝借助特辖军团，试图彻底改变
自己与公职阶层的关系。特辖军团建立在诸侯关系上，雷帝要把这种关系，改变为军
事僧团的关系。也就是说，如果诸侯背叛雷帝，那就不是诸侯对领主的背叛，而是对
上帝和信仰的背叛。雷帝以后，彼得大帝走上彻底改变国家机制的道路，步其后尘的
是斯大林。他们意识到与前者的相似关系，认为自己的革命性也是传统与合法的。
菲洛费伊和萨瓦面对的不仅是权力高层。他们选择面向永恒、没有罪过与苦难的
生活，就算他们的对象是世俗的统治者，实际上创造了，就像以前的基督教，完全与
国家敌对的学说。沙罗夫认为，俄罗斯革命的根底，在于对菲洛费伊的学说进行不同
的完全矛盾的解释。政权，还有大多数政权的追随者，很容易把这个教条理解为，基
督不会在整个世界都变成圣地，也就是被莫斯科王公（以后是沙皇、皇帝）统治以前
，降临世间，拯救人类。他们的反对者，看到的是另一种内容。这些僧侣的书信使他
们懂得，俄罗斯人生活在末世之初，不再需要长久的等待。他们相信，为了迎接救主
降临，需要马上消灭周围的罪恶，在有“米尔”的地方，建设善与正义的王国，他们急
切等待基督的来临。
沙罗夫甚至认为，每一种解释，都产生了许多后果，确定、构建的，不仅是俄罗
斯的历史，还有俄罗斯人及其祖先的命运。许多外国人都发现，在罗斯，人们把沙皇
看作教会首脑，甚至是上帝的尘世化身，莫斯科的都主教，后来的总主教，所起的作
用都是从属的、依附的。君主的权力，被理解为绝对的、无限的，完全是上帝赋予的
。它主要的，实质上唯一的任务，就是扩张所谓的真正信仰的领土。
对菲洛费伊学说的这种解释，可以证明的是，俄罗斯军队史无前例、持续不断的
军事胜利：其他的君主、民族和信仰，在俄国沙皇面前臣服（由此，人们把军功看作
服侍上帝，把有些王公都称为圣徒：他们为圣地流血，这完全就是宗教功勋）。这一
切，都是上帝的恩赐，差不多 500 年以来，俄国民众不管艰难困苦，却忠诚于权力高
层。圣地的扩张，本来是耶稣基督第二次君临世间的必备条件，很快就变成了目的本
身。到了 20 世纪，人们最终明白，旧的、东正教意义上的圣地扩张，已经没有市场，
为了进一步扩张，东正教，甚至整个基督教，都成为妨碍，开始掌握政权的，是完全
与以前信仰决裂的人。人们相信，既然俄国的领土面积不断扩张，高层权力就是“真命
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天子”，值得感谢与颂扬，在“官阶表”中就是最高的。为此，即使在苏联时期，尚在国
内战争期间，就开始收复失地，以后在共产国际的支持下，苏联对欧洲、亚洲、非洲
和拉丁美洲的数十个民族与国家而言，就是“老大哥”。这样，这些领袖都被民众看作
合法的沙皇。他们如何掌握政权，如何统治臣民，这些并不重要。俄罗斯最高政权的
合法性，不和国内事情相联系，而和国外战争的胜利相关联。
沙皇（伊凡雷帝、彼得一世等）极端统治的结束，实际上意味着王朝的结束。任
何军事失败，甚至损失一小块圣地，对臣民而言，说明统治他们的沙皇，没有得到神
的祝福，也就意味着，这个政权不合法。最高权力与上帝紧密联系。人们不能指责沙
皇的任何活动，能够向沙皇提出的，是只能向上帝提出的内容。国家发生地震、洪灾
和干旱等自然灾害，意味着坐在皇位上的，是假沙皇，上帝会惩罚他们。还有一些人
把俄国自古以来的战功，看作诱惑，不是把国君看作真正的东正教沙皇，而是魔鬼，
基督的敌人。魔鬼在末世救主来临之前，掌握了权力，诱使人们犯罪。持有这种观点
的一些人，试图使自己及近人免于罪孽，他们逃进森林，跑到荒无人烟的边境，甚至
国外。
忠诚沙皇的一般民众，如果无法忍受连绵不断的战争的沉重负担，他们就会认为
，倘若“真命天子”进行统治，尘世的生活不可能这样不公与可怕。农民、奴隶和工商
业者，不再等待神国，集聚起来，一起拥戴“真正的”沙皇（冒名顶替者），奔向新的
耶路撒冷。在菲洛费伊学说的不同解释者之间爆发内战。罗曼诺夫王朝长期统治俄国
。旧教派信徒非常仇视彼得大帝，他们认为，彼得大帝是敌基督者，因为在彼得统治
时期，菲洛费伊的学说被世俗化。18-19 世纪，从俄罗斯帝国扩张的角度看，还是非常
成功的，政权还像以前一样得以延续。当胜利被失败所取代，罗曼诺夫王朝就朝不保
夕了。
俄罗斯人认为自己是圣民，俄罗斯是圣地，俄罗斯历史因此具有独特的正义感，
不管他们何时，攻击何人，总是正义的，总是为了伟大的事业。俄国和其他近代帝国
的差异是相对的，例如，英国和法国，如果它们是重商主义，那么在俄国，攻占疆土
的巨大收益（例如获取毛皮、矿石、石油和棉花），使得国家沉浸在崇高思想的海洋
。他们认为，国家的情况是群狼环伺，环境险恶。俄罗斯人觉得正确理解了自己历史
的目的和涵义。这种清晰的理解，节约了很多力量和财富，它们都被用来进行对外扩
张。到了 20 世纪 50 年代，苏联几乎控制了地球面积的一半，一半的世界人口（北美
洲和澳洲除外）。
俄罗斯人有关土地的观点，都来自菲洛费伊的学说。例如，他们认为，他们曾经
驻足的地方，不管此前、此后谁到过，都是俄罗斯人的土地，因为浇洒了他们的圣血
。一般人仇视斯托雷平改革，因为他们认为，圣地只能村社所有，个人拥有、买卖土
地，都是亵渎圣物。有些俄罗斯人从未原谅亚历山大二世出售阿拉斯加，他们相信，
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即使这一买卖符合法律程序，仍然非法。就像一般认定的长子继承制，圣地根本就不
能进行买卖。古罗斯从未有过西方理解的土地私有制，它具有的是某些不同的不完整
的支配、使用土地的权利。它们一个包含一个，就像套娃。最高的私有者是沙皇，他
是上帝在尘世的全权代理。与采邑制和贵族所有制密切相连的，就是为沙皇效忠。农
民的“米尔”也有理由认为，它是土地的主人。在这个涵义上，集体农庄更符合农民有
关“真情”的观念。他们认为，这要比斯托雷平时期的体系更好，在农业集体化之前，
这个体系还是存在的。具有这两种不同理解的民众，彼此猜忌、互相仇视。政权不想
，也不能拒绝它，这是政权的基础，同时，政权非常害怕这种自发力量，它非常理解
，第一罗马已经崩溃，现在这个第三罗马，也很容易被消灭。参加起义和暴动的民众
认为，他们生活在敌对基督的王国。鼓吹另一种光明王国的人，政权或者杀死他们，
或者把他们驱赶到边境，这些人在那里逐渐定居下来，转入地下斗争。俄罗斯高层最
主要的任务之一，就是把这两种民众从地域上分开。
2 费奥德洛夫
到了 19 世纪中期，俄罗斯最终走上世界舞台，它觉得周围的一切，都是幻影。更
大的打击是，这个世界根本就不准备承认俄罗斯的领袖地位。此后的军事失败，例如
克里米亚战争，只是证实，菲洛费伊的学说赋予民众的神圣的正义感，已然终结。斯
拉夫派指责彼得大帝不加选择地输入大量的西方事物。对俄罗斯人而言，由此而来的
，就是产生缺陷情结。哲学家尼古拉·费奥德洛夫在克里米亚战争结束不久，社会对战
争进行反思的时候，开始著书立说。费奥德洛夫觉得，俄罗斯扩张的旧有基础，已经
不复存在。费奥德洛夫对福音书作了新的注解，即使是字面注释，克服了以前的分裂
，把两个敌对部分（帝国的和民众的、宗派的）牢固地结合在一起。“共同的事业”把
他们联系在一起。“莫斯科 —— 第三罗马”两种不同的解释，找到了最终结合，给政权
指出一条道路，沿着这条道路，政权确认自己生存的权利 —— 与上帝不可分割的联系
。如果沿着这条道路前进，高层可以在数年期间，打败外敌。最主要的是，土地都会
变成俄国沙皇的资产，从而变成统一的圣地，就是亚当被赶出天国以前的土地。费奥
德洛夫看到，面前的权力阶层，疲于应付不满的公职人员、随时可能起义的农村、牢
骚满腹的市侩、永不平静的边疆，政权试图调和臣民利益。政权的力量和资源，都花
费到这上边了，而不是去完成它的基本使命 —— 攻占领土，把领土变为圣地。费奥德
洛夫准备帮助政权解决所有的难题。他说，需要把所有的人都变成军垦战士，统一服
装，完成同样的命令，从而所向无敌，人类能够，而且应当自己建造地上的神国。
沙罗夫一直认为，费奥德洛夫的学说，把前所未有的正义感，又交给俄罗斯历史
，其作用不比西方历史上的加尔文和茨温利逊色。从费奥德洛夫开始，俄罗斯人不再
无望、疲惫地等待。费奥德洛夫把上帝和世人结合起来，产生了前所未有的能量。费
奥德洛夫的《共同事业的哲学》，清楚、完整地归纳了俄罗斯的历史和使命。对俄罗
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斯文化而言，托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基、索洛维约夫、波格丹诺夫（1873-1928）、
赫列布尼科夫（1885-1922）、马雅可夫斯基、费洛诺夫和齐奥尔科夫斯基（1857-1935
）都把费奥德洛夫当作自己的导师。
俄罗斯理解生活的基础，就是菲洛费伊的学说。当人们清楚了，旧的解说，君主
的、皇帝的“古文献抄本”是错误的，会导致失败，很多人自然把希望寄托在“新的”解
说之上，可以大致称为边缘的、宗派的解释。国内战争说明，帝国比一般人能够想象
得更加腐朽和衰弱。帝国的思想体系，它的运行机制也都被破坏了。18-19 世纪的俄国
领土迅速扩张，以前流放者居住的地方，又成为国家的中心，它们也是旧教信徒看重
的地方。这些以前的弃儿，已经习惯了新的国土和城市，学会了伪装和掩饰。国家无
法再抓住他们的把柄，无法再把他们流放得更为偏远，政权也变得温顺起来，对形式
上的忠诚也感到满意。终有一天，这会有所反映。战争激化局势，被征召的边疆战士
，被成千上万地送到莫斯科和彼得堡。大家当时都相信，要与旧的生活决裂。人们能
够，也应当破坏旧世界，在尘世实现公正与平等，建造天堂，延长生命，甚至使死者
复活。这一切都来自菲洛费伊的信念，既然第三罗马很快就会崩塌，第四罗马又不会
再现，俄罗斯人就生活在末世。
这种理解，在 20 世纪得到了更新，被费奥德洛夫的学说所加强，他们认为，神圣
民族，即使没有基督庇佑，也能拯救人类，建设地上天堂 —— 共产主义。这样一个国
家，完全建立在信仰的基础上，它认为人的尘世生活，应该结束了，为此准备承受所
有的苦难。在这样的国家，革命迟早必然发生。鼓吹类似世界观的人，是那些离经叛
道者。1917 年的革命，成为他们的革命。沙罗夫说，就连苏联时期的教会政策，差不
多都是从费奥德洛夫学说而来的。费奥德洛夫为了上帝而拒绝上帝的帮助，这是把上
帝从尘世请出的开始，死者的复活，不再属他管辖。沙罗夫认为，布尔什维克者的无
神论也来自费奥德洛夫的“共同事业的哲学”。以后不用再等基督君临世间了，为了拯
救人类，他付出了一切，剩下的，俄罗斯人应该自己去做。应当不断工作，不用再等
神的恩赐。
沙罗夫认为，这都来自费奥德洛夫的学说，他把正义感又还给了俄罗斯，人们相
信，他们朝着正确的方向迈进。谁也没有准备拒绝这种感觉，人们愿意承受牺牲。费
奥德洛夫“共同事业的哲学”的主要对象，是各种不同的宗派主义者。根据斯大林的命
令，宗派主义者差不多都被处死了，而他们的信仰，被嫁接到俄罗斯帝国的大树。沙
罗夫认为，如果第一次革命是边境对中央的进攻，那么，在斯大林时期，就是中央的
反攻，杀死边境的人，遏制来自边境的思想。
3 历史的相似性
沙罗夫认为，俄罗斯历史目前发生了一些实质性的变化，这迫使有些人认为，它消
失了，但这只是表面现象。实际上，历史深入到个人、个体的层面。历史具有许多相似
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性、重复性。重新在国家层面上复现其中的冲突，那是非常荒诞的，就像把托洛茨基与
别列佐夫斯基相提并论。
这是某种“排演”：历史不是度过的，而是出演的，就像戏剧，角色的分配相当随意，
经常并不协调。主要的激情，从国家舞台进入个人关系，表现为某些人的精神分裂。西
方派和斯拉夫派之间的斗争，现在不是在国家，甚至不是在社会规模上进行的，裂痕出
现在团队、朋友之间。历史规律在个人定势的层面上仍起作用。沙罗夫觉得，俄罗斯人
感到被欺辱，感到人们对他们评价不足。
沙罗夫认为，1917 年发生的是精英阶层的更替，而不是规则的更替。这只是意味
着，俄罗斯在这种借口下，继续的还是那场斗争，不停分割沙皇特辖区和贵族辖区。沙
皇特辖区的特点，在彼得一世周围有迹可寻。总有人希望把国家分为自己的和“非自己
的”。这种区分按照阶级、阶层和民族的特征一直在持续。这种区分涉及到个人层面。分
裂时发生的，不是简单的分裂，还有分裂的分裂。沙罗夫认为，俄罗斯一直以来所做的
基本事情，就是分割自己的和别人的，然后在自己人当中寻找敌人。沙罗夫总结历史经
验，寻找具有稳定解释力的历史模型，借古讽今的倾向一览无余（这在《返回埃及》中
看得非常清楚）(Возвращение в Египт. С. 135)。
三、关注俄罗斯人的心智
根据沙罗夫的观点，俄罗斯人非常重视心智问题，可能是最容易被教育的民族。
其心智显然是帝国性质的，否则，在巨大的疆域上，无法以其他方式生存。沙罗夫认
为，俄罗斯展示的是，无法消除国民的帝国性。一听到相应的信号，它就会扩展到习
惯的形式。为此，不需要任何特权。问题在于社会和个性的结构。以前的习惯和能力
在需要的时候很容易被恢复。
如果民众、宗派和宗教有关善恶的观念植根于圣经，他们从生到死所做的，只是
以自己的生命、命运注释圣经。所注释的，很少是全部圣经，注释的只是某句经文或
者一行话语(Воскрешение Лазаря. С. 103)。沙罗夫的文章具有政治色彩。对他来说，
非常重要的是，理解权力的精神实质，思考时代的形象，解释民族性格正在发生的变
化。在小说《拉扎尔的复活》和《亦步亦趋》中，作者试图以历史为背景，思考苏联
人的心智问题，研究他们的精神世界。对沙罗夫而言，苏联人矛盾而复杂，不是苏联
公民的“官方”形象，其基础是“革命前”的俄罗斯人、东正教徒，但是，经历了新的磨
难和诱惑。20 世纪的俄罗斯人并未丧失这种性质。沙罗夫的许多主人公，就像《拉扎
尔的复活》中的尼古拉·库利巴索夫，他们确实相信，“我们的苏维埃祖国，不折不扣
就是自然的真正的天堂……即使我们赤身裸体，却感到幸福，亚当也曾经是赤裸的
”(Воскрешение Лазаря. С. 392)。
沙罗夫有时做出科学研究历史的假象，他使用档案材料证明所描写的事件的真实
性，实际上，他不是在恢复失去的东西，而是在创造新的，从未存在的现实。就沙罗
夫的创作背景看，其小说《排演》具有象征性，它使人想到历史的“戏剧性”，每个人
的生活，就是排演某种不变的戏剧，排演未来的事件，同时也是此前他人已经演过的
角色的重复。这就是通过思考圣经的情节，理解过去和现在正在发生的事情。个人的
生活，只不过是对圣经文本的又一次诠释(Карать и врачевать. О прозе Владимира
168

ШароваАлександр Беззубцев-Кондаков (13/01/2006),http://www.topos.ru/article/4351) 。
《返回埃及》讲述了几代人的迷茫。主人公的生活，或多或少与《圣经》“出埃及记”
具有关联，小说的名称 —— 《返回埃及》也由此而来。沙罗夫认为，俄罗斯的革命、
内战，就是俄罗斯人穿越红海之行，途中既看不到彼岸的埃及，也看不到西奈，不知
道谁是摩西，谁是伪圣，俄罗斯人迷路了，离开了乐土，返回埃及的旷野，返回更为
悲苦的奴役状态。
沙罗夫在《拉扎尔的复活》中，提及“三种历史”的思想。第一种是水平的，我们
和同代人的关系就处于这个平面，它非常拥挤。就像人满为患的公共汽车；第二种历
史是垂直的，就是从古到今的人类的生活。第三种历史涉及神与人的关系。如果前两
种历史是平面的，那么，第三种历史，就是一种空间。历史的真正含义，就在于冲向
这一空间，也就是理解神。沙罗夫所使用的文学艺术手法，都是在“水平”层面的历史
中进行的，人们在这里密切接触，在他们的交往中创造了历史。沙罗夫的作品，反映
的都是问题，它鲜明表现了现代俄罗斯社会所存在的思想的不确定性。《亦步亦趋》
、《拉扎尔的复活》和《排演》，使读者有理由认为，作者的心情激动不安，他这样
解 释 周 围 的 事 情 ， 希 望 乱 中 求 静 ， 他 的 观 点 不 可 能 不 是 悖 论 性 质 的 (Карать и
врачевать. О прозе Владимира Шарова, Александр Беззубцев-Кондаков (13/01/2006),
http://www.topos.ru/article/4351)。
四、隐喻化与神话化
作为历史学者，沙罗夫的观点是，苏联的历史，虽然具有不同标签，实则是一种
倒退，根据圣经的《出埃及记》来说，苏联的历史，类似“返回埃及”，更有甚者 ——
返回建造巴比伦塔的时期。这是试图恢复到废除农奴制之前的状态，倒退到亚历山大
二世改革前的状态（例如，根据沙罗夫的观点，集体农庄把农民固定在土地上；进入
体制的人，就是新的贵族；统治的方式，经常重复伊凡雷帝和彼得一世的行为）。《
返回埃及》是对一些重要生活现象的描述。沙罗夫描写了复杂的人际关系，人们远隔
万里，在最乐观的情况下，数月以后才能收到回信。沙罗夫曾想按照时间顺序编排信
件，因为一系列原因而难以实现。书信成百上千，作者根本不知道，如何按照时间顺
序进行排列。沙罗夫自述，他在五个月期间不断更换信件顺序，起先还抱有希望，因
为毫无头绪，最后还是失望了，他开始围绕吸引他的问题收集信件，这样，在没有作
者参与 的情况 下， 即 使不添 加任何 话语 ， 信件之 间彼此 开始 对 话 …… (Карать и
врачевать. О прозе Владимира Шарова, Александр Беззубцев-Кондаков (13/01/2006),
http://www.topos.ru/article/4351)我们认为，这明显反映的是后结构主义的“主题分析”的
思想(Руднев В. П.С.256)。
沙罗夫具有自己的文学语言与创新，他艺术地研究历史、文化和社会意识，这种
方法被叫做“隐喻化与神话化”。历史人物、思想、历史和社会行为的类型、某个时代
的社会意识所产生的联想，都可以进行这样的研究。这种社会意识，观察、创造了自
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己的偶像，它们成为时代的艺术公式。例如，被称为“俄国革命产婆”的杰曼·德·斯戴尔
（1766－1817），法国小说家、随笔作者，代表 18 世纪法国沙龙培育出来的自由，渴
望最高的权力，却无法实现自己的梦想。沙罗夫本人把她看作法国文化影响俄国的同
义词。斯克里雅宾被描写为德·斯戴尔夫人的情人之一，他诅咒上帝，承受“世界历史
的重负”，等等。这些都是历史意识的原型，不同的脸面，时代的面具，历史过程的人
格化隐喻(Возвращение в Египет, Отрывок из романа, апрель 2013 / 09:35 / 12.04.13)。
根据沙罗夫的理解，所谓的他的“另外一种历史”，根源于对现实的历史不满，对自己
的历史命运不满，极力想要重演，把人的命运转变成为实验物理学一类内容。沙罗夫
承认，在他的作品中，确实存在不少悖论和荒诞，但是他所写的，并未超出当时的疯
狂 和 荒 谬 。 20 世 纪 的 俄 罗 斯 历 史 是 悲 剧 性 的 、 疯 狂 的 历 史 (Алёна Агатова,
http://www.stihi.ru/2012/10/12/9548)。
五、随笔性质的表达形式
沙罗夫说，他的创作，没有体裁问题。他是随意书写的。他所写的小说，完全就
是随笔性质的……每人都有自己的生活，每人都能从中得出自己的结论，生活就有小
说。沙罗夫觉得，小说和生活的复杂性相匹配。如果有需要记录的世界形象，就把它
转写到纸面上。语句与语句自然粘连在一起。沙罗夫有时自己都不明白，他想象的最
终结果是什么。他的第一部小说，几乎就是道听途说写来的。他边走边说，把它记录
下来，而这些语句都有自己的特点。沙罗夫的作品几乎没有对话，他觉得自己的对话
没有意义，对他来说，更有意义的是人的命运。在俄罗斯，没有人能像自己希望的那
样度过一生，命运主宰一切。对沙罗夫来说，描写命运更为重要。
有的读者认为，沙罗夫的小说缺乏隐喻。沙罗夫回应说，当公爵的女儿最终以妓
女或者清洁工的命运度过一生的时候，这本身就是隐喻。沙罗夫本人把自己的小说称
为“隐喻小说”或者“比喻小说”。沙罗夫喜欢躺在床上思考，不想打断思维的运动。他
觉得，如果着手记录，思维就被打断了。许多读者喜欢的东西，情节方面的特点，只
不过是把一部分内容和另一部分内容连接在一起。沙罗夫说，他怎么看，就怎么写。
他根本就不是专业作家，他不能去完成任何定制的作品。对他来说，小说可能和诗歌
的情况是一样的。多抄写修改几遍，文本自身也就声情并茂了。沙罗夫要做的，就是
不妨害文本自身的发展。对沙罗夫来说，小说是从记录所想内容开始的，小说总比他
想的要差得多。有时，他甚至“用钢笔思考”，信笔而来。由此可见，沙罗夫自发书写
的随笔创作和超现实主义的创作技法是有相同之处的(Руднев В. П.С.451)。沙罗夫的小
说又被称为“幻觉小说”，处于传统现实主义小说和后现代主义作品的交汇之处
(Владимир Шаров, «Я не чувствую себя ни учителем, ни пророком», Беседу ведет
Наталья Игрунова, http://magazines.russ.ru/druzhba/2004/8/shar14.html)。一位美国修辞
家的每部作品都要抄写 5 遍，这被看作世界纪录。沙罗夫说，他的文章要校对 30 遍，
他觉得这就是规范。
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俄罗斯历史和人的命运，对沙罗夫而言，都充满深刻含义。记录保存这些命运，是
沙罗夫的主要任务。存在两种历史，一种是普通的历史，此间人们买卖、建造与耕种；
还有一种历史，圣经的历史，此间人们试图解释、理解他们的行为。相信某种宗教的民
众 ， 自 动 以 生 命 宣 示 自 己 的 信 仰 (Интервью с Владимиром Шаровым, ВЛАДИМИР
ШАРОВ,
«финал
происходит
всегда
здесь
и
сейчас»,
http://www.club366.ru/articles/110850_kv.shtml)。当读者阅读《返回埃及》的时候，这一点
就会看得很清楚。
结语
对沙罗夫来说，世界变得越来越复杂，真情、信仰不同而多样；其中一些是旧有
的，许多内容则是全新的，几乎为了每一信仰，信仰者都准备为之付出生命。人们寻找
神，寻找通往神的道路，通往神的道路众多，可能是无穷的。神就是万物的始终
(Владимир Шаров С. 25)。人们经常认为，他们的信仰彼此矛盾。实际上，信仰完全是另
一种维度。它们不能，也不应彼此对立。人们开始通过完全不同的语言的棱镜看待世
界，在他们的视野中，开始出现了真正的包容、色彩和立体。人们对世界的复杂性的理
解，又迈出了一步。世界，通过不同语言的视角和思考，更加复杂多变。宽容是所有真
情所必需的，当一种真情、信仰彼此关注其他真情、信仰的时候，宽容自然存在(Говорят
лауреаты “Знамени”，http://magazines.russ.ru/znamia/1999/3/laureat.html)。沙罗夫把自己的
这 种 理 解 称 为 另 一 种 “ 现 实 主 义 ”(Владимир Шаров, “Реалистические” соображения,
http://magazines.russ.ru/znamia/2000/4/forum2.html)。
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ПАМИРСКИЙ ФОЛЬКЛОР НА ШЕЛКОВОМ ПУТИ
Н.Н. Муминов, Р.Ахроров (СамГИИЯ)
Наша статья посвящена песенно-эпическому фольклору Памира. Статья основана на
этнографическом материале участника экспедиции, Ахророва Ромиза в Горный Бадахшан
в августе 2014 года. Все сведения в этой статье согласованны с руководителем экспедиции
Алибеком Отамбековым.
Бадахшан – одно из самых живописных и загадочных мест на Востоке. Его
территория охватывает такие страны как Таджикистан, Афганистан, Китай и Киргизстан.
Население, в основном проживающее в сёлах («дех») и не больших городах, разделено на
несколько лингвистических групп. Однако таджикский язык остается языком
межэтнического общения. Большинство населения Бадахшана исповедует Исмаилизм
(одно из направлений Шиизма). Они верят, что божественная сила и власть над
мусульманами передается через потомков пророка Мухамеда по линии Али и сейчас
воплощением этой божественности является 49 имам Ага Хан IV. Идентичность
исмаилитов Бадахшана проявляется через различные культурные формы.
Культура Бадахшана вобрала в себя множество элементов. Например, в долине
Шахдара находится святилище Ходжаи Нур. Старожилы этой местности хранят придание
о том, что это древнейшее святилище Памира, которое появилось сразу после потопа во
времена пророка Ноя.
Местные зароастрийские обычаи смешались с исламскими канонами исмаилитского
толка на столько близко, что отличить одно от другого почти не возможно.
В похоронных обрядах долины Хуф по традиции, если умерший не был обручен при
жизни, то до похорон тела покойника сочетают узами брака с неплодовым деревом. А
прежде чем вынести тело покойника из помещения на улицу, священный для всех
памирцев огонь должен обойти всех родственников. В эту ночь близкие и жители деха
собираются в доме умершего. В специальном помещении бадахшанского национального
дома «чид» – «Баър-нехв», в центре, наверху восседает халифа. Далее по возрасту
восседают старейшины и другие мужчины. Всю ночь горит священный огонь и родные
прощаясь с усопшим верят, что догоревший огонь фитиля олицетворяет уход души из
мира живых. Прощание с умершим, тяжелая утрата близкого родственника
сопровождается исполнением памирского «Маддо». Пение маддо как бы вызывает духов
величайших поэтов Востока: Мавлоно Руми, Шамси Табрези, Хаким Носир Хусрав,
Хаким Садой, шайх Аттор и другие. Горцы верят, что в этот момент духи поэтов являются
в роли пророка и помогают душе усопшего поспасть в рай. (1)
Маддо – это форма музыкального исполнения практикующегося среди исмаилитов
Бадахшана. Исполнение маддо наполнено различными функциями и демонстрирует
специфичность культуры в особом социальном контексте. Принято считать, что маддо
имеет очень долгую и древнею историю среди исмаилитов Бадахшана и всего Памира.
Более того маддо занимает центральную позицию в религиозной практике и культуре
этого региона. Например, маддо исполняется по пятницам во время культурнорелигиозных собраний, на могилах святых и на похоронных церемониях.
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Маддо происходит от арабского мад’х – хвала, восхваление, славословие, панегирик,
на Памире же, этот жанр называют «маддхия-хони». Маддо, по содержанию, является
религиозно-философским фольклором и поэтому в 20-30 годах прошлого столетия, то есть
в советский период воинствующего атеизма, маддо был объявлен реакционной традицией.
А в дальнейшим, как «пережиток религиозных предрассудков» маддо был запрещен.
Против самих исполнителей начались репрессии. Поэтому на протяжении 70 лет маддо
исполнялся в тайне в закрытых помещениях, и чуть было не исчез из культуры. На фоне
занижения памирского маддо советская культурная политика всячески пыталась поднять
до статуса национальной эмблемы музыкальную традицию Бухары – «Шашмаком», видя в
этом искусстве антифеодальные и антирелигиозные элементы. В результате запрета и
репрессий против маддо нарушалась вокально-инструментальная связь или
преемственность всей культуры Памира, но благодаря тому, что сами музыкальные
инструменты имели очень важное значение в жизни общества и их не могли запретить в
советское время, музыкальный фольклор Памира сохранился вместе с искусством ручного
изготовления музыкальных инструментов. Сегодня, маддо уже открыто исполняется в
культуре народа и по прежнему остаются символом культуры, этноса и религиозной
принадлежности.(1)
Во время исполнения маддо используется только три вида местных музыкальных
инструментов - это «рубаб», «даф» и «танбур». Маддо исполняется вибрирующим
голосом только мужчинами и почти всегда на языке фарси, что говорит о том, что маддо
принадлежит всей таджикско-персидской культуре.(2)
Как музыкальная форма, маддо включает в себя пять частей. Первая часть,
называемая «бам», мягкая и медленная по темпу исполнения. Затем идет «баму зер»,
который играется на высоких и быстрых регистрах. Третья часть, называемая «хайдари»,
прогрессирует от медленного до быстрого темпа. Четвертая часть «фалак». И наконец,
пятая часть – это «ситоиш».
В Бадахшане, те. кто практикуют этот вид искусства, интерпретируют все пять
частей маддо в соответствии с религиозной системой исмаилизма. Так, например, бам
символизирует изначальное присутствие души в теле человека. Баму зер символизирует
возращение души к своему источнику. Хайдари представляет руководящую роль,
исходящую от Имамов, которые помогают исмаилитам достигать уровня духовного
осознанности – «мари фат». Фалак мыслится как уровень коммуникации с всевышним и
связи, основанной ангелом Гавриилом высоким голосом. Ситоиш помогает душе человека
достичь финала всего жизненного пути и приблизится к Аллаху. Так музыкальная
структура маддо интерпретируется в образном проявлении и служит конструированию
религиозной идентичности исмаилитов Памира.
Памирские исмаилиты называются себя «Пандж Тани». Этот термин исходит из
шиитской концепции «пяти чистейших личностей» - «Пандж Тани Пок»: Мумхаммед,
Али, Фатима, Хасан и Хусейн. Маддо есть песнопение воспевающее пять святых, чьи
личностные качества и социально религиозная значимость составляет базис почитания и
поклонения Пандж Тани.(3)
Связь с этим поклонением заметна в архитектуре типичного памирского
исмаилитского дома - чид, где исполнение маддо чаще всего и происходит. Типичный дом
памирцев, который используется и для бытовой жизни и для поклонения панж тани,
разделен на связанные между собой пять сегментов, которые обозначают пандж тани пок.
Другой пример религиозной идентичности в фолклоре памирцев является лютня или
«рубаб», который служит мелодичным инструментом в маддо. Памирский рубаб – это
деревянная лютня, состоящая из шести струн, которая играется деревянным плектром.
Памирские исмаилиты связывают рубаб с религией, и считают, что играть на этом
инструме6нте можно только в религиозном контексте. Шесть струн рубаба представляют
шесть святых: Адам, Ной, Абрахам, Моисей, Иисус и Мухаммед. Созданный как символ
исмаилитской идентичности Памира, этот инструмент хранится в доме и передается из
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поколения в поколения. Танбур состоит из семи струн, где каждая струна олицетворяет
семь слоев неба.(3)
Последний пример, подтверждающий религиозную этику маддо, является ритуал
похоронной церемонии, где маддо используется в ретуале сопровождения человека в поту
сторонний мир, а также мадо выполняет роль успокоения родственников после тяжелой
утраты. Маддо помогает родственникам быстрее забыть горе и не теряя надежды
продолжить жить трудовые будни. Маддо помогает решить дилемму жизни и смерти за
короткий промежуток времени. Но маддо является не только частью обряда, - это
исполнение несет в себе воспитательную функцию, в виде наставлений и поучительных
примеров в строках великих поэтов таджикско-персидской Литература. Так маддо
занимая центральное место в культуре Памира сохраняет и религиозную идентичность и
культурное наследие.
В завершении мы хотим привести стихи маддо в исполнении известного мастера
памирского фольклора Алимбека Атамбекова:
Ай дил аз дарди Ишк бехабари,
Рузу шаб дар хавои симу зари,
Рузу шаб гофили Ту аз укбо,
Медихи дин ба бод бехабари
Пас малот ба симу зар набувад
Марефат бояд агар нахари
Ин сад ба атласе малак на хохад шуд
Ин сухангуш куне агар башархи
Назаре кун ба суйи гуристон
у (он) асирони хок ронигари
Ин сарви кад он ки хуф талабе ба хок
Хуб гашта ба рох шумову пари
Дил ба ин дунёмабанд
Дунёи фони бигзарад,
Навбати пири дарояд,
Навчавони бигзарад
Эй ки дори зуру бозу,
Зураи чавон вай пахлавон (дар чахониномдор)
Зури бозуят бимонад
Пахлавони бигзарад
Рохати дунё туро,
Вай наълати мукво маро
Бар сари фарзанди одам
Хар чахон як бигзарад
Эй ки …………
Дар чахон …..
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ИНСОН КАМОЛОТИНИ ТАЪМИНЛАШДА АДАБИЁТНИНГ РОЛИ
(СТРУКТУРАВИЙ-ФУНКЦИОНАЛ ЁНДАШУВ)
фалс.ф.д., профессори Самаров Р.С. ( ТДТУ)
Инсон камолотини1 таъминлаш масаласига оид турли таълимотлар яратилган бўлиб,
уларда турли фанларнинг ютуқларига асосланган ҳолда илмий қарашлар мажмуаси
яратилган. Инсон, ижтимоий-биологик мавжуд сифатида жисмоний, маънавий ва
психологик хоссалар ўзида мужассамлаштирган бўлади. Шу сабабли, инсон камолоти
деганда ўз тузулишига эга бўлган учта хоссани яхлит тарзда сатҳий ифодаланиш
мувозанатини тушуниш мақсадга мувофиқ. Бу жараён кенг қамровли бўлиб, унда турли
ижтимоий институтларнинг ҳамкорликда фаолият юритиши талаб этилади. Шу жиҳатдан
олиб қаралганда, адабиёт ижтимоий институт сифатида инсонни маънавий ва психологик
сатҳини таъминлаш учун хизмат қилади. Бошқача қилиб айтганда, муносабатлар тарзини
тартибга келтирувчи, баҳоловчи, англантирувчи, дунёқарашни шакллантирувчи,
қадриятларни таркиб топтирувчи ва ривожлантирувчи, меъёрларни белгилаб берувчи,
ҳаёт тарзини белгиловчи, хулқ намунасини шакллантирувчи, таскин берувчи2, тафаккур
тарзи 3 ва ҳиссиётларни мақбул тарзда ифодалашни ўргатувчи ва тарғиб этувчи каби
вазифаларни ҳам бажаради.
Инсоннинг камолот йўлини таъминлашда адабиётнинг ўрнини бошқа бирон бир
маданий-маърифий мажмуа эгаллай олмайди. Бизнингча, адабиёт (шу жумладан бадиий
адабиёт) аниқ табиий тил воситасида баён этилган, аниқ ҳажмга (жанр кўринишида) эга
бўлган матнни 4 қамраб олиб, маълум мазмунни ифодалаб бериши, бирон бир ғояни
шакллантириши, меъёрларни кўрсатилганлиги ва ҳаётининг бирон соҳасига тааллуқлиги
жиҳатидан уни дунёвий, диний, илмий ва амалий кабиларга ажратиш мумкин.
Адабиёт, восита сифатида маиший-маданий, ижтимоий-маданий, иқтисодиймаданий, сиёсий-маданий, ҳуқуқий-маданий, тиббий-маданий каби ғояларни ўзида
мужассам этиб, қайси тилда яратилган бўлса, ўша тил соҳибларининг кечинмалари, орзуинтилишлари, мақсад ва муддоалари, хотироти, ҳаёт тарзини инъикос этади. Шу тариқа,
миллий қадриятларнинг умуминсоний қадриятлар шаклланишига функционал таъсир
кўрсатиши таъминланади. Мазкур жараён, ўз навбатида адабиётнинг маънавий ва
полиморфизм тизимлари шаклланишидан далолат беради. Яъни, адабиёт маънавий ва
полиморфизм тизимларини яратади. Миллий-маънавий хавфсизликни таъминлашда
адабиёт восита сифатида иштирок этишини инобатга олсак, маънавий тизим турли
тарихий даврларда бўлиб ўтган илмий мунозараларнинг мавзуси бўлиб келаётганлигини
ва бугунги кунда маънавиятни сақлаб қолишда амалий мазмун касб этаётганлигини
таъкидлаб, унинг шарҳини алоҳида инсон сиймосида (индивидуал маънавият (шахсий
қадриятлар тизими эмас) тарзида) ифодаланишини келтирамиз.
Маънавият, индивидуал тарзда алоҳида инсонни сурати ва сийрати орасидаги
мувозанатни таъминлаб, аккуумилятив вазифани бажаради. Аккумилятив вазифани
бажариши “... маънавиятнинг таркибий қисмлари ҳисобланмиш: - мақсад, реал эътиқод,
1

Камолот ( ) َك َم َاَلتзоҳирий ва ботиний фазилатларни тўлиқ шаклланганлиги, камолни жами. Камол (  ) َك َمالэса,

мукаммал, тўлиқ деган маъноларни англатади.
2

Бизнингча, психологик ёрдам кўрсатиш тизимида восита сифатида библиотерапияни танланиши,

адабиётни тасалли бериш вазифасини юқори маҳсулдорлиги билан боғлиқдир. Чунки библиотерапия учун,
ҳар қандай адабиёт (муаллиф, жанр, матн) тавсия этилмайди.
3

Баъзан, адабиётни фалсафадан ажратиш жараёнида услубий қийинчиликларни кечади. Бунда, адабиёт

бошқа вазифаларига қараганда тафаккурни шакллантириш вазфасини яққол ифодаланганлиги сабаб бўлади.
4

Матн ( ) َمتْنшарҳ ва иқтибосдан ташқари асл китоб.
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билим, ақл, орзу–умидлар, хотира, дид, тамиз1, туйғулар, инсонни ўзига ва атрофдагиларга
бўлган муносабати, қадриятлари...” 2 каби унсурларни яхлит тарзда овоз, тана
аъзоларининг ҳаракати, қадам қўйиш, предметга рамз солиш, атрофдагилар ва ўзига
бўлган муносабати, талабини билдириш, манфаатларини ҳимоялай олиш, эҳтиёжларининг
қондирилиши тарзида намоён бўлади. Шу сабабли, жамиятда адабиётга, аниқроғи унинг
турли жанрларига ўқувчининг муносабати ўзгариб турадики, бу уларнинг маънавий
эҳтиёжи қондирилганлиги ёки қондирилмаслигига боғлиқдир. Мазкур жараён бевосита
жамиятдаги ижтимоий-маданий ҳолатга (аниқроғи, муносабатларнинг характерини, раҳмшавқатни, хайрхоҳликни, оқибатлиликни, самимийликни, андишалиликни, сабрлиликни,
меҳр кўрсатишни, ғамхўрлик, миллатлараро ва динлараро тотувликни таъминланганлиги
кабиларни ифодаланганлигига ёки ифодаланмаганлигига) тааллуқли бўлиб, бу эса ўз
навбатида
ижтимоий-маданий
тизимнинг
иерархиявийлигини,
мақсадга
йўналтирилганлигини кўрсатади.
Масалага илмий-анъанавийлик нуқтаи назари билан ёндашган ҳолда таъкидлаш
лозимки, адабиёт, аниқ маконнинг тарихий даври ва замонанинг руҳини инъикос этиш
билан бирга, унинг истиқболдаги ривожланиш йўлларини (бадиий манзарасини) белгилаш
учун рағбатлантириши (стимуль бериши) лозим. Мазкур ижтимоий-психологик хусусият
ижодкорнинг (шоир, ёзувчи, драматруг, сценарист, режиссёр, бастакор ва б.) шахсига,
микродунёси ва маҳоратига боғлиқ бўлиб, қуйидаги мавзуларни ижодкор-инсон сифатида
ўзидан ўтказиб, ўқувчи учун мақбул табиий тилда тасвирлаб беришига ҳам боғлиқдир:
 инсонни яқинларига, жонзотларга ва буюмларга, табиатга нисбатан
зўравонлигини;
 “Мен”, “Биз” ва “Улар” каби маиший-ижтимоий бирликлардаги боғловчи ва
айирувчи каби таркибларни;
 ҳаётдан завқ олиш тарзи, нафрат ҳиссини намоён этмасликни сабабларини;
 ўзликни сақлаш, олий ҳиссиётни намоён этиш, ҳамда аниқ хулқ стратегиясига эга
бўлишни;
 “Инсон-Инсон”, “Инсон-Маиший-маданий муҳит”, “Инсон-Миллат ва бошқа
миллат вакиллари”, “Инсон-Фан ва техника”, “Инсон-Оила”, “Инсон-Эътиқод ва эҳтиёж”,
“Инсон-Орзу ва умид” каби муносабатларнинг автоном тузулиши ва функционал
алоқадорлигини;
 Инсоннинг моддий, маънавий ва жисмоний каби эҳтиёжлари ва уларни қондириш
учун танланган йўли ҳамда эътиқодининг моҳиятини;
 ишлаб чиқариш ва хаёлот олами, қариндошлик ва бозор муносабатларининг
тузулишини;
 ҳайвонот ва наботот оламини инсон ҳаёти билан таққослаб, умумийлик ва
хусусийликни кўрсатишни;
 маънавий ва моддий қадриятларни яратилиши, сайқал топиши ва уни авайлабасраш ҳикмат эканлигини ва б.
Маиший ва ижтимоий ҳаётда бирон бир мавзуни долзарблашуви, яъни маданий
сиёсийлашуви гоҳида ижодкор-инсоннинг шахси билан, баъзида эса у томондан яратилган
матн ёрдамида тасвирланган сиймоларнинг ҳаётийлиги билан боғлашади. Бунга замон ва
ижодкор, миллийликни тасвирловчи шахс, ижодкор ва намунаи ибрат, маънавий талаб ва
ижодкор тарзида ёндашиб, долзарблашган мавзунинг шарҳи амалга оширилади.
1

Тамиз ( )تﻌیزёмонни яхшидан ажратиш, фарқлай олиш. Амир Хусрав Деҳлавий бу хусусда, шундай ёзади:

“Кимда тамиз камдир, одамийлик кам,
Ўлик мисолидир тирикликда ҳам”. Хусрав Деҳлавий шеъриятидан. – Т.: Ўзбекистон, 1979. –Б. 120.
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Бизнингча, бу жараёнда аниқ бир маконда юзага келган маиший, иқтисодий, маданий,
сиёсий каби вазиятларни, аниқроғи жорий ҳолатни идеал ҳолатга етказиш учун замин
яратилганлиги билан боғлаган ҳолда тасвирлаш мақсадга мувофиқдир. Ижодкор аниқ
ижтимоий-маданий муҳитнинг, вақт ва жараённинг иштирокчиси, кузатувчиси сифатида
ўз ижод маҳсулини яратади. Ижод маҳсули эса, турли жанр шаклида бадиий адабиётга
тааллуқли бўлади. Бу ўз навбатида жамият аъзоларининг китобхонлик даражасини вақти –
вақти билан динамик таҳлилини амалга ошириб, жамиятда намоён бўлаётган қусур ва
камчиликларни ислоҳ қилиш мақсадида, ўтказиладиган маърифий тадбирлар мавзусини
бегилаб олиш лозим.
Жамиятнинг ижтимоий ва маданий ҳаётини таъминлашда бадиий адабиётнинг
институтционал ролини белгилаш, турли даражада (тактик, стратегик ёки тезкор)
бошқарувни амалга ошириш нуқтаи назари бўйича маданий мазмун касб этади. Бунинг
учун, адабиётни яхлит тарихий контекст тарзида, яъни аниқ маконда юзага келган вазият
ва унинг ривожланиши, конкрет маданиятга тааллуқлилиги, ўзаро муносабатларда
ифодаланган ҳиссий, ақлий, ахлоқий, миллий каби хоссаларни “рангли жозибаси”ни
тасвирланганлик кабиларига эътибор қаратиш лозим бўлади. Шундагина, адабиётнинг
институтционал ролини англаш, камолот тизимида тутган ўрнини тўғри белгилаш
мумкин.
Инсон, ижтимоий-биологик хилқа бўлганлиги учун ҳам статик эмас. У, динамик,
яъни ўзгарувчан ҳисобланганлиги учун камолот сари онгли тарзда қадам қўйиб, ўзи учун
маълум бўлмаган ҳодиса ва ҳолатларни ўрганишга интилади. Ҳамма ҳам ўзини яхлит
тарзда идрок этишга қодир эмас. Инсон, ўзини идрок этиб, ўз табиатини қандайлигини,
умргузаронлик қилишдан кўзланган мақсади нимадан иборат эканлиги, нима “яхши-ю”
нима “ёмон”лигини билиб олади. Ана шу “яхши” ва “ёмонлик”ни ажрата олишда,
уларнинг моҳиятини англашда адабиёт установка берувчи, меъёрларни ажратиб берувчи
ва шакллантирувчи каби жиҳатидан амалий аҳамият касб этади. Адабиёт маиший,
маданий, иқтисодий, сиёсий, ҳуқуқий, экологик ва маданий онг, ахлоқий, касбий тафаккур
тарзи ва дунёқарашни шакллантириш (ривожлантириш) учун хизмат қилиши натижасида,
фалсафий рефлексия қамровига тааллуқли бўлган вазиятли дунёқараш муаммоси билан
тўқнашиб, уни “ечим” йўлини белгилаб бериш учун хизмат қилади. Адабиётда, бадиий
жанр кўринишида инсон ҳаёти ва фаолиятига доир фалсафий ғоялар мажмуаси
шаклланадики, инсоннинг ҳаёт-фаолиятини ўрганувчи фанларда уни “Инсон
концепцияси”, “Камолот назарияси”, “Комил инсон таълимоти” деб ҳам юритишади.
Замондошимиз Хуршид Дўстмуҳаммаднинг “Қичқириқ” ҳикоялар мажмуасидан
жой олган Шабада 1 номли ҳикояда Комрон сиймосида “истайман”, “қўлимдан келади”,
“орзу-ми ёки хом хаёл-ми?” ва “борини асраш керак-ми ё...” тарзида ифодаланадиган
кечинмаларнинг зиддияти маҳорат билан тасвирланган бўлиб, ёзувчи Комронни яхлит
“МЕН”и мажмуасида “ҳиссий мени”нинг доминантлигини ва “ақлий мени” билан кескин
тафовутда эканлигини тасвирлашга мушарраф бўлган. Бу жараёнда Мирсайид тоға
(бадиий сиймо сифатида) мувозанатни таъминловчи, оқибат ва андишага чорловчи, орномус ва шараф борлигини билдирувчи образ сифатида қатнашган. Ўқувчи ҳикоя билан
танишгач, тафаккур тарзини, ҳаётий воқеаларни идрок этиш меъёрини, мулоҳаза юритиш
одобини, субъектив ҳукм чиқаришда иштирок этувчи шахсий, маиший ва ижтимоий
хоссаларнинг амал қилишини билиб олади.
Ёзувчи, ўқувчининг шахсий ва оилавий муносабатларида кузатилиши мумкин
бўлган вазиятга тушуриш мақсадида, “ақлни чархлаш психотехникаси”дан фойдаланиб,
ҳикоянинг ибтидосини “Ишора” 2 билан бошлаган бўлса-да, ўқувчига таъсир кўрсатиш
учун насрий ва назмий шаклдаги матнларда кузатиладиган “Эмоционал эффект”дан
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ўринли фойдаланганки, буни биз ижодий муваффақият тарзида кўрсатиб ўтишимиз
мумкин.
Ижод намунасига тамошабин ёки тингловчи завқ олиб, маънавий жиҳатдан
қониқиб, ўй-хаёлларини поёнига етмаганда нажот йўлини излаши давомида асар билан
яқиндан танишгач, мақбул жавоб топган бўлса, қониқиш ҳиссини билдириб, мамнуниятни
исҳори тарзида ижод намунасига баҳо беради. Назариётчилар эса, баҳонинг объективлик
даражасини белгилаш учун ижодкорни фаолият маҳсули ҳисобланган маълум бир асарни
(контекстни) мажмуавий таҳлилини амалга ошириб, мутахассис сифатида муносабат
билдиришади. Бунинг учун, асар яратилажак жараёнда ижодкорни руҳий ҳолати, уни
атрофидагиларининг мавқеи ва роли, ижодкорнинг ўзидан қониққанлиги, сюжетларни
танлаш такти, манзараларни тасвирлаш усули, маданий муҳитнинг структуравий–
функционал роли кабиларни алоқадорлик даражасини белгилашга интилишади. Бунинг
натижасида маданий ҳаётни тасвирлашда ижодкорнинг илк асари, инқироз даврига мос
тушган асар, етуклик даврида яратилган ижод маҳсули каби тарзидаги таъкидлар,
танқидий ёки ижобий фикр-мулоҳазалар, эътирофлар билдиришади.
Бизнингча, адабиётда замона қаҳрамонини яхлит сиймосини яратиш ва ўқувчиларга
етказиш жараёни мураккаб кечади. Ва, бу табиий ҳолат ҳисобланади. Чунки “кеча
(ўтмиш)▲бугун(ҳозир)▲эрта(келажак)” каби ҳаёт тарзида амал қиладиган маиший ва
ижтимоий меъёрлар, қадрият ва идеаллар динамик мазмун касб этиши натижасида,
ўзгариб туради (жойини ўзгартиради, такомиллаштирилади). Айнан, ўзгариш сабабларини
файласуф, тарихчи, психолог ва мунаққидлар асослаб беришлари лозим бўлади. Бу вазифа
уларнинг зиммасида турибди. Агарда, маданий жараёнда бадиий матнни яратувчиси ва
унинг истеъмолчиси орасида матнни идрок этиш юзасидан тафовут (матнни яхлит тарзда
идрок этаолмаслик туфайли вужудга келадиган масофа) вужудга келганлигини инобатга
олсак,бунда нафақат Инсон камолотини таъминлашда бадиий адабиётнинг роли мавзуси
балки унинг методологик вазифаси ҳам долзарблигича қолмоқда.
Бадиий адабиёт ва ўқувчи орасида жорий этилган меъёрларнинг чегарасини
кенгайиши ёки торайиши натижасида ўқувчи матни ва ёзувчи матни каби дилемалар
вужудга келган. Бу, ўз навбатида бадиий матнларни уч гуруҳга, ижтимоий
(коммуникаторни фаолиятини тасвирловчи), психологик (шахснинг структурасини
ифодаловчи) ва лингвистик (истиора, киноя, радиф, қофия тарзидаги баёнлар тарзи)
кабиларга ажратган ҳолда ўрганишни амалга оширишни тақозо этади. Бадиий адабиёт
воқеани вужудга келиши ва кечиши жараёнида қаҳрамонларни кечинмаларини,
атрофдагиларни муносабатини, хулқ намунасини тасвирлаб бериш ёки шарҳлаш, ақлий ва
ҳиссий соҳаларни рағбатлантирувчи сўз ва иборалардан ўқувчига таъсир кўрсатиш
мақсадида фойдаланиш (ифодалаб бериш) билан чегараланиб қолмаслигини таъминлашга
эришиш лозим. Бунинг учун, миллийликнинг тамал тоши ҳисобланмиш, маънавиятни
шакллантириш технологиясини такомиллаштириш лозим. Технологияда, фан-техника,
маданият ва санъат намуналаридан фойдаланиб, миллий маънавиятнинг манфаатларини
ҳимояланганлиги ўз ифодасини топиши шарт. Шундагина ижодкор матни ва унинг
истеъмолчиси орасида матнни яхлит тарзда идрок этиш, “ҳазм қилиш”да кузатилаётган
узилиш бартараф этилади. Узилиш таъминланмаган тақдирда, бир маротабали, яъни
“савдогар асар” қабилига мансуб бўлган намуналарнинг сони ошиб боради. Ва, шу тариқа
ўқувчида дид, завқланиш тарзи, кечинмаларни ифодалаш намунаси, муносабатларда амал
қилиниши шарт бўлган меъёрлар ҳам шаклланади. Шу сабабли, жамиятда бадиий
адабиётни ўқиш динамикасини баҳолашда инсон қадрият эканлигини, ўзаро
муносабатларда ахлоқий меъёрларни сақланиши фазилат эканлигини тарғиб этишга,
ўқувчиларимизда тафаккур маданияти, идрок меъёрини шакллантирувчи асарларни
яратилаётганлигига ҳам эътибор қаратиш лозим.
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МАЪРИФИЙ АДАБИЁТ – МАҚСАДГА ЭРИШИШ ДАСТУРИ
Ф.ф.д., профессор Б. Менглиев (ЎзМУ)
Эсимизни танигандан кўрсатмалар асосида яшаймиз. Аввал нима яхши-ю нима
ёмондан нима тўғри-ю нима нотўғрини билишга ўтилади. Кейин кўрсатмалар панднасиҳатга айланиб боради – ўгит тусини олади. Нима маъқул, нима номаъқул, қандай
ёндашиш лозим, нимани қачон, кимга, қаерда, қандай айтиш кераклиги билиб борилади.
Фаолиятимиз кўрсатма, насиҳат ва маслаҳатлар, ўгит ва тажрибалар асосида
такомиллашиб боради. Натижа эса қуйидаги поғоналар асосида кучаяверади: билим →
малака → кўникма → одат → табиат. Ўзлаштирилган билим малакага, ўсган малака
кўникмага, кучайган кўникма одатга, “эскирган” одат эса табиатга айланиб боради. Ҳазрат
Навоий буни одатнинг табиатга айланиши мисолида қуйидагича баён қилади:
Табиатга ҳар неким одат эрур,
Чу эскирди одат табиат эрур.
Ўзгалардан олган сабоқларимиз босган ҳар бир қадамимиз, бажарган амалимиз,
ўйлаган ўйимиз, айтган сўзимизнинг ажралмас ҳамроҳидир. Ундан ажралиш ҳаракатнинг
тўхташи, фикрнинг чувалашиши, сўзнинг топилмаслиги ва ҳ. оқибатларни келтириб
чиқаради. Ҳаёт ва фаолиятда асосланиладиган ана шу “ҳамроҳлар” – кўрсатма ва ўгит,
йўл-йўриқ, панд-насиҳат ва хулосалар илмий нутқда методология деб аталади.
Методология – инсоннинг фаолият таянчи. Инсонда онг бор экан, у методологиядан
холи бўлиши мумкин эмас. Методология турли-туман кўринишларда намоён бўлади. У
умуминсоний ёки миллий (этник), умумий ёки хусусий, расмий ёки норасмий ва ҳ.
бўлиши мумкин. Методологиянинг ҳар хил томондан – эзгу ёки ёвуз, илмий ёки
таълимий, назарий ёки амалий каби яна кўплаб турларини санаш мумкин.
Фаолият асоси ва фаолият усули фарқланади. “Каттага ҳурматда бўл, кичикка
иззатда” дейди халқимиз. Бу мақол – фаолиятимизда одамларга бўлган
муносабатимизнинг асоси – методология. Шу асосга таяниб иш кўриш натижасида
катталарга қўлимизни кўксимизга қўйиб салом берамиз, жой бўшатамиз, гапини
бўлмаймиз, юзига сапчимаймиз, кичикларга эса беписанд қарамаймиз, шўхликларини
кечирамиз, тазйиқ ўтказмаймиз ва ҳ. Бу келтирилган мақол асосида қўлланадиган
муносабат усулларимиздир. Бу илмий нутқда метод дейилади. Фаолият асоси ва усули
биргаликда фаолият тарзини ташкил қилади. Фаолият тарзи эса илмий услубда методика
деб юритилади.
Шахснинг фаолият таянчи (методология) фаолият мақсадидан келиб чиқади ва шу
асосда танланади. Кўпчилик ҳалол яшашни мақсад қилиб қўяди. Айримлар учун ҳаром
луқмадан ҳазар қилиш хос эмас – қандай қилиб бўлмасин, фаровон яшаш унинг муддаоси
бўлади. Кимдир нафсини ўзига бўйсундиришни ҳаёт аъмоли деб билади. Биров
Кайковуснинг “Қобуснома” асарини севиб ўқийди ва ҳаётида унга методология сифатида
таяниб яшайди. Бошқа биров эса Юсуф Хос Ҳожибнинг “Қутадғу билиг” асаридаги
ҳикматлардан раҳбарлик фаолиятида унумли фойдаланади. Яна ким учундир Алишер
Навоийнинг “Ғурбатда ғариб...” рубоийи яшаш маконини танлашда бир тўхтамга келиш
учун асос бўлади. Буларнинг бари муайян бир фаолиятнинг методологияси – таянчидир.
Бу сийқаси чиққан гаплар методологияни “методлар ҳақидаги таълимот” дея
номақбул тушунувчи анойилар учун айтилди. Бошқалар бизни маъзур тутишларини
сўраймиз.
Шўро даврида таълим олганлар ўзбек мумтоз шеъриятини асосан инсоний ишқ
тараннум этилувчи назм сифатида билишар эди. Ҳолбуки, нарсанинг серқирралиги
методологиясига таянадиган бўлсак, мумтоз шеърият ҳам кўп қиррали ҳодиса бўлиб, ўша
даврда унинг фақат дунёвий жиҳати муҳим эди. Бу адабиёт романтик реализм адабиёти
сифатида баҳоланар, ўрганиш учун ушбу қолипга тушадиган тур ва жанрлардан
намуналар танланар эди. Инсоний ишқ қолипларига тушмайдиган асарлар четлаб ўтилар
эди. Масалан, Алишер Навоийнинг “Лисонут-тайр” маснавийсида дунёвий ишқ белгилари
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мавжуд бўлса-да, яққол кўзга ташланмайди. Шу боис у ўрганишга тавсия этилмас эди.
Лайли ва Мажнунни, Фарҳод ва Ширинни, Вомиқ ва Узрони ҳаммамиз бир-бирини
севувчи йигит ва қизлар сифатида қабул қилганмиз. Бундай тушунишда ошиқмаъшуқларнинг ўзаро муносабати уларнинг ахлоқий камолот даражаси билан
белгиланади. Йўқ, мен ўша замонларда ўқиганимда ҳам ундай тушунмаган эдим, дейдиган
“ақлли” киши бўлса, у ё бошқа методологик асосда таълим олган ёки тўла маънодаги
мунофиқ бўлади. Шу тарзда мумтоз адабиёт намуналари мукаммал бадиий асарлар
сифатида қаралиб, асосан адабиётшуносларнинг “мулки” ва иши сифатида яшаб келди,
аҳвол эса миллий истиқлолгача шундай давом этди. Бу қирра мумтоз адабиётнинг энг
устки, зоҳирий қатлами бўлиб, идрок ва нуқтаи назарнинг бадиий босқичи маҳсули
сифатида қаралади.
Миллий уйғониш мумтоз адабиётга муносабатда янги поғонага кўтарилиш
имконини берди. Ҳурфикрлилик мумтоз адабиётнинг янги – ирфоний қиррасини кўриш
учун шароит яратди. Ошиқни солик, севгини ишқ, маъшуқни Ҳақ, ҳижронни риёзат
сифатида тушуниш даврига қадам қўйилди. Мумтоз адабиётнинг маърифий қирраси
оммалашди ва у бошқа қирраларга етакчилик қила бошлади. Мавжуд дунёвий образлар
рамз, мажоз эканлиги, улар Ҳақ маърифати воситалари сифатида эътироф этилди.
Масалан, мумтоз адабиётимиздаги Фарҳод образи учун учун Ширин Ҳақ тимсоли
сифатида қарала бошлади:
Каломингни агар Ширин лабида қилмадинг музмар,
Недин, бас, лаъл ўлур Фарҳоднинг қон ёшидин хоро1
Бу ҳолат Мажнун ва Лайли муносабатининг ҳам замирида ётади:
Не ишка бўлди беором кўзгу аксидек Мажнун,
Юзи кўзгусида аксини гар кўргузмади Лайло
Байтлар мазмунан фалсафий инъикос назариясига асосланган маърифий
тавсифлардир. Улар ўзида Ҳаққи мутлақнинг борлиққа ва инсоннинг Ҳаққи мутлаққа
муносабатини ифодалайди.
Демак, мумтоз шеъриятга бўлган муносабатнинг бадиий босқичида инсон (ошиқ)
нинг инсон (маъшуқ)га муносабати уларнинг ахлоқий камолот даражаси билан
белгиланади. Маърифий босқичида эса инсоннинг Ҳаққи мутлаққа муносабати
(яқинлашуви) унинг руҳий камолоти даражаси билан боғлиқдир. Кўринадики, бадиий
босқичдаги
“ахлоқий
камолот”
тушунчаси
маърифий
ёндашувда
“руҳий
камолот”тушунчаси билан алмашади. Лекин булардан қайси бири тўғри ёки нотўғри деган
саволни қўйиш маъқул эмас. Ҳар иккиси ҳам тўғри, аммо ҳар бир ёндашувда фақат
биттаси тўғри.
Мумтоз адабиёт талқинида иккинчи босқичга кўтарилиб бўлган ўзбек
адабиётшунослиги бугунги кунда депсиниш ҳолатида. Турғунлик эса янги қадамларга куч
бериши мумкин. Янги қадамлар учун янги “туртки” – янги ғоялар зарур.
Адабиётлар
1. Навоий А. Лисонут тайр. – Тошкент: "Ғафур Ғулом" нашриёти, 1991.

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВНИНГ ҚИССАСИДА ВОРИСИЙЛИК МАСАЛАСИ
ф.ф.н.,доцент Г. Имомова (ҚарДУ)
Маълумки, адабий-бадиий синтез инсон тафаккурига хос кўпгина ҳодиса ва ғоявийбадиий жараёнларнинг таркибан муайян уйғунликда ўзаро бирикиб, бутунлай янги
таркибдаги мураккаб ҳодисанинг вужудга келишидан иборатдир. Аммо бундай бирикувда
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янгидан вужудга келган бадиий ҳодисадаги барча қисмлар, таркибий компонентлар изсиз
йўқолиб кетади, деб ўйлаш нотўғри.
Чунки ҳар қандай адабий-бадиий синтез таркибидаги компонентлар у ёки бу
даражада тўғридан- тўғри ёхуд рамзий-мажозий маънода ўзларини билдириб туради. Бу
эса синтез ҳодисаси таркибида ўзлигини билдириб турган компонентлардан бирининг
доминантлик масаласи мавжудлигини англатади.
Адабий - бадиий синтезда доминантлик (устуворлик) масаласи биринчи марта рус
адабиётшуноси Б.И Ярхо “Аниқ адабиётшунослик методологияси” номли тадқиқоти учун
тузилган илмий режасида бадиий синтезни ташкил этган таркибий қисмлардан бири бутун
асар миқёсида ё ғоявий, ё ҳиссий жиҳатдан доминантлик қилиши алоҳида таъкидланади.
Адабиётшунос Б.И Ярхонинг бу фикри бадиий синтез табиатини ўрганиш учун ҳар
жиҳатдан эътиборли. Чунки табиат ҳодисалардаги синтезда ҳам ана шу ҳодисалар
таркибидаги компонентлардан бирининг хусусияти етакчилик қилади. Шу нуқтаи
назардан адабий-бадиий синтезга қаралса, ҳар қандай асар таркибидаги компонентлардан
бирининг етакчи мавқе эгаллашинин сезиш мумкин.
Маълумки, адабий-бадиий синтез бадиий асарнинг ҳаётий материалида унинг
таъсирчанлигини таъминловчи, ҳиссий компонентларида, ижодкор ифодаламоқчи бўлган
ғоявий-эстетик концепцияда, у мурожаат этган диний, фалсафий ёки илмий қарашда
ўзлигини намоён этади.
Бадиий асардаги синтезнинг мавқеи ҳаммавақт ифодаланган ғоя билан ҳиссий
муносабатнинг бирлигида кўзга ташланади. Лекин тўлақонли адабий-бадиий синтезда
ғоявий концепция билан ҳиссий муносабат уйғун бўлиши шарт.
Бундай устунликка эришиш учун, энг аввало ижодкорнинг фалсафий- бадиий
концепцияси кучли ва долзарб бўлиши лозим. Иккинчидан, унинг билим доираси,
дунёқараши кенг, яъни бир миллат доирасидан чиқиб, умуминсоний моҳият касб этиши
керак. Учинчидан тасвир ва ифодада бадиий маҳорати юксак бўлиши зарур.
Адабий-бадиий синтезнинг бундай талаблари барча ижодкорларда бир хилда
мавжуд бўла олмайди.
Юқорида айтилган талабларни аниқ тасаввур қилиш учун таниқли қирғиз ёзувчиси
Чингиз Айтматовнинг “Денгиз бўйлаб чопаётган олапар” номли қиссасига мурожаат
қиламиз.
Қисса ҳали ер юзининг йўқлиги ва лувр ўрдагини парларидан ўзининг тухумини
қўйиш мақсадида денгиз сувлари устига қурган уясидан ернинг вужудга келиши ҳақидаги
миф баёни билан бошланади.
Мана шундан бошлаб, сув олами билан қуруқлик ўртасидаги абадий кураш, кун ва
тун ўртасидаги доимий алмашиниш бошланади. Шу пайтда денгиз қирғоғида олапар
қиёфасидаги чўққи юзага келади бу эса денгизга балиқ ёки денгиз ҳайвони нерпларни
овлашга кетган овчиларга ўз хонадонларига қайтиб келиш учун мулжаллик вазифасини
ўтайди.
Ана шу қадимий даврларда олапар чўққи савлат тўкиб ётган тоғ ёнбағрларида
балиқ-аёлдан тарқаган бир қавм яшар эди.Бу қавмнинг оқсоқоли Орган ўзи ясаган улкан
қайиқда ўн бир ёшли набираси Кириск ва ўғли Эмрайнни ҳамда боланинг тоғаси
Мылгунни олиб, денгизга балиқ овига чиқади.
Боланинг денгизга олиб чиқилиши билан қиссага боболар ва оталардан болаларга
қоладиган касб-ҳунарни эгаллаш,яъни ворисийлик масаласи кириб келади. Ворисийлик
жамики инсоният учун муҳим муаммо ҳисобланади. Чунки узоқ аждодларнинг
тирикчилик тарзи, ҳаёт кечириш русумининг мерос бўлиб қолиши, бу меросни мукаммал
эгаллаш ва шу орқали кун кечириш ворисийликнинг абадий, ҳеч қандай бузиб бўлмас
анъанаси ҳисобланади.
Мана шу улуғвор ғоя Чингиз Айтматовнинг мазкур қиссасида ўзига хос фалсафий,
ҳиссий йўналишда ифодасини топган.
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Улар денгизда сузиб, бир оролдан иккинчисига йўналган пайтда тўлқинлар ғалаён
бошлайди, сув юзини қалин туман қоплаб, бутун оламни қорнғилик чўлғайди. Овчилар на
қуёшни, на юлдузларни на денгиз қирғоғидаги улкан олапарни кўра оладилар. Бундай
ҳолат узоқ давом этади. Улар ғамлаб олган бочкадаги ичимлик суви ҳам оз қолади.
Оқсоқол Орган қанчалар чанқаган бўлса ҳам, қолган сув набирасига насиб қилсин деб,
мутлоқа ичмай қўяди. Ниҳоят, у Кириск ярим ҳушсиз ҳолатда ухлаб қолганида ўзини
денгизга ташлайди. Мана шу тариқа боланинг ҳаётини сақлаб қолиш учун Милгун ҳам
кейинроқ Эмрайн ҳам ўзларини денгиз қахрига топширадилар.
Кириск эса гоҳ беҳуш, гоҳ ўзига келиб қайиқ тубида ётар эди ,орадан қанча кун
ўтганини билмай қолади. Ва ўзига келиб, кўзини очса, туман тарқаган, осмон тўла
юлдузлар кўзни қамаштиради. Яна ҳушидан кетиб, яна ўзига келади ва тонг пайтида
унинг қаршисида улкан олапар қояси турар эди.
Қисса юзаки қаралса, оддий бир қавмнинг тўрт аъзоси ҳаёти асосига қўрилгандек
таассурот туғдиради. Аммо уларнинг ёшлари уч авлод шаклидаги бутун инсониятнинг
ҳаётини эслатиб туради.
Орган бутун билими ва тажрибасини кейинги авлодларга берибкелган, уларнинг
хавф-хатарсиз умр кечиришлари учун жонини қурбон қилувчи аждодлар рамзини
ифодаласа Эмрайн ва Милгунлар боболарининг ҳаёт тарзини ўз наслларига етказувчи ўрта
авлод вакилларининг рамзий образларидан иборат. Кириск эса айни ўсмир чоғида
ҳаётнинг барча зарбаларини қабул қилиб, ота- боболарининг турмуш тарзини сабот билан
давом эттирувчи ёш авлод вакилларининг рамзий образи.
Мана шу тариқа қиссада Ч.Айтматов ўз бадиий-фалсафий концепцияси асосида ёш
ва ўлим категориясининг ўзига хос кўринишини тасвирлайди. Аслини олганда, ўлим ёш
танламайди, аммо адиб бадиий талқинида бутун борлиқ, коинот, ер юзи ёш авлодга
қолади. Бинобарин, кекса ва ўрта авлод келгуси авлодлар учун барча ҳаётий
заруриятларни мукаммал қолдиришга интилишлари зарур. Қиссадаги бочка тагида қолган
озгина сув аждодлардан кейинги авлодларга қоладиган ҳаётий мерос тимсоли.
Шунинг учун икки авлод вакиллари ўзларини қурбон қилишди.
Денгиз ва қуюқ туман доим ўзгариб турадиган ҳаёт ҳамда унинг инсоният олдига
қўядиган ечими мураккаб муомммолари рамзи. Келгуси авлодлар ота-боболардан
қоладиган бир қултум сув рамзидаги меросга таянибгина ўз умрларини ўтказадилар, улар
ҳам ўз насллари учун арзигулик мерос қолдирганларидагина ҳаётда давомийлик, авлодлар
ўртасида ворисийлик давом этади, демак ер юзида ҳаёт давом этади.
Қиссада қадимги нивх мифининг рационал мағзи билан бугунги инсоният ҳаёти
ўртасидаги ўзаро алоқадорлик, давомийлик ҳақидаги фалсафий-бадиий концепция жуда
таъсирчан ифодаланган. Ғоявий-бадиий, ўтмиш ва бугунннинг синтези асрда ўта нозик,
аммо мураккаб ишоралар орқали берилган.
Кирискнинг ҳушига келиб, осмонда чарақлаган юлдузларни кўриши, қайиқ устида
қичқириб сайраб ўтган қутб бойуғлиси Ачукун асарда ўтмиш билан бугунни ва келажакни
боғлаб турувчи ҳаёт рамзидан иборат. Бу ҳақда Ч.Айтматов асарларининг таниқли
тадқиқотчиси В.Коркин билан адибнинг бўлиб ўтган суҳбатидаги қўйидаги сўзларга
эътибор беринг;
“Балки осмон бағрида баланд парвоз қилган қуш ўтмиш, бугун ва келажакни, денгиз
ва ерни боғлаётгандир. Бундан ташқари қуш нуқтаи назардир. У воқеликка макон ва
замонда кенг қарашга имконият беради. Эҳтимол шундайдир.”
Юқоридаги мулоҳазалар бизга қуйидагича хулосалар қилишга имкон беради.
1. Ч.Айтматовнинг “Денгиз бўйлаб чопаётган олапар” қиссаси адабий- бадиий
синтезнинг ғоявий – минтақавий ва фольклор каби таркибий қисмларидан ташкил топган
мураккаб турига мисол бўла олади.Асарда келгуси наслларга ҳаёт кечириш учун зарур
бўлган барча восита ҳамда имкониятларни бутунлай мусоффоликда мерос қилиб
қолдириш ҳақидаги буюк ғоя ифодаланган.
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2. Ушбу улуғвор ғоя қиссадаги таркибий қисмларнинг яхлит бириктириб, турмуш
билан бирга уларнинг барчасини ўзига бўйсундириб, муайян изчиликда йўналтириб
туради.
3. Авлодлар ўртасидаги ворисийликни қадимги нивх мифи билан алоқадорликдан
аниқроғи авлодлар ўртасидаги меросий боғланишни бошқа воқеалар тасвири орқали аниқ
ифодаласа бўлмасмиди? Бўлар эди,аммо асар воқеаларига сингдирилган буюк ғоя ўзининг
салмоқдорлиги, ҳиссий таъсирчанлигини йўқотар эди. Оқибатда бадиий фалсафий синтез
тўлақонли ифодаланмас эди.
4. Қисса шуро тузумининг энг гуркираган бир даврида ёзилган.Ана шу даврларда
жуда кўпчилик, биз табиатни ўз измимизга соламиз деб, табиат ва жамият ўртасидаги
экологик муносабатни хаос (тартибсизлик) томонга буриб юборган эди. Инсон ва унинг
келгуси насллари учун ер, сув об-ҳаво ,аждодлар тажрибасини сақлаб қолиш муайян
даражада хавф-хатар остида қолиб кетган эди. Ана шундай бир вазиятда адиб ўзининг
улуғвор ғоясини фақат рамзийликка асосланган адабий-бадиий синтез орқалигина
мукаммалроқ етказа оларди. Бу эса ижодкорлардан чуқур билим, юксак бадиий маҳорат,
фалсафий донишмандлик ҳамда кучли эмоциоанал муосабат талаб қиларди.
Чингиз Айтматов ўзининг ўткир ақли, чуқур билими ва умуминсоний миқёсдаги
ҳиссий дунёси билан устувор компоненти рамзий тасвирда барқ уриб турган адабийбадиий синтез ярата олди.
ФУНКЦИЯ РАССКАЗЧИКА-ПЕРСОНАЖА В ДРАМАТУРГИИ
О. Гибралтарская (НУУз)
В работе А. Баркова «Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»: вечноверная любовь или мистификация?» вводится понятие «рассказчик-персонаж», которого
на примере произведений У. Шекспира, А.С. Пушкина, М.А. Булгакова исследователь
трактует как художественное средство, позволяющее мистифицировать публику и
цензуру. По мнению А. Баркова, наличие рассказчика-персонажа в любом прозаическом,
лирическом, особенно драматическом, тексте свидетельствует о наличии нескольких
сюжетов, фабул, особой композиции, что является подтверждением существования
особого рода Литература – мениппеи.
Наиболее показательно это свое утверждение исследователь иллюстрирует на
примере пьесы «Кабала святош» М.А. Булгакова: «в нарушение всех драматических
канонов в ее корпусе под личиной «ведущего» действует внешний рассказчик-персонаж,
«ремарки» которого лирически окрашены и до предела наполнены его собственными
оценками» [1]. Нам представляется продуктивной идея выявить в драматических
произведениях рассказчика-персонажа и рассмотреть его функции. Особенно, на наш
взгляд, следует уделить внимание ремаркам, их стилистической и аксиологической
специфике. Отнесение же художественного текста, представленного в форме авторской
речи (ремарок) и в форме прямой речи (диалог и монолог), что признает и А. Барков, к
мениппее является неоправданным. В данном исследовании мы сосредоточим внимание
на специфике ремарок в трагедии «Борис Годунов» А.С. Пушкина, поскольку в этом
произведении также есть вставная пьеса и присутствует рассказчик-персонаж, что
особенно показательно, не один, но несколько.
Ст.Б. Рассадин в монографии «Драматург Пушкин» считает, что первые четыре
сцены трагедии «вмонтированы внутрь диалога Шуйского и Воротынского. На
протяжении всей первой сцены князья обсуждают и прогнозируют происходящее, в конце
четвертой – подытоживают его. Короче говоря, четыре первые сцены – как бы маленькая
пьеса, вросшая в большую. Такова их внешняя и внутренняя законченность. А Шуйский и
Воротынский – ведущие этого маленького спектакля, поднимающие и опускающие его
занавес» [9]. Как видно из этого высказывания исследователь выделяет несколько
элементов, созвучных концепции А. Баркова: есть ведущий спектакля, есть пьеса в пьесе,
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есть рассказчик-персонаж. Действительно, диалог Шуйского и Воротынского в первой
сцене «Кремлевские палаты» заканчивается ремаркой, относящейся к Шуйскому «глядит
в окно» и его речью, обращенной к Воротынскому: «Народ идет, рассыпавшись назад – //
Пойдем скорей, узнаем, решено ли» [8]. Затем последующие три сцены «Красная
площадь», «Девичье поле. Новодевичий монастырь», «Кремлевские палаты» также даны
глазами Шуйского. Подтверждением этого является диалог Шуйского и Воротынского в
конце четвертой сцены, когда Шуйский спешит признать царскую власть Бориса, что
характеризует его как «лукавого царедворца», по определению недалекого Воротынского.
Все три сцены – это взгляд на события «лукавого» Шуйского. По этому поводу Ст.Б.
Рассадин отмечает: «изложение событий в начале «Бориса» принадлежит не только не
автору, но персонажу, бесконечно далекому от нравственных представлений Пушкина»
[9]. Попытаемся ответить на вопрос, почему такова структура трагедии «Борис Годунов»,
проанализировав ремарки во всех двадцати трех сценах, начиная с первой, в которой есть
только одна ремарка, отмеченная выше.
В «Литературной энциклопедии» ремарка определяется как «драматургический
термин»: «Главное содержание ремарки – указание места и времени действия, а также
сценических поступков и психологического состояния персонажей» [7]. Большой
энциклопедический словарь дает три определения: «1) замечание автора текста (книги,
рукописи, письма), уточняющее или дополняющее какие-либо детали. 2) В гравюре –
набросок в стороне от основного изображения. 3) В драматургии, театре – пояснение,
указание драматурга для читателя, постановщика и актера в тексте пьесы» [3]. В
«Гуманитарном словаре» отмечается: «Ремарка – 1) Авторское примечание в тексте пьесы
(для читателя, режиссера, актера), разъяснение, содержащее краткую или подробную
характеристику драматургического действия, бытовых деталей, внешнего вида
персонажей, особенностей их поведения, речи и т. п. Режиссерскими ремарками называют
пометки на рабочем экземпляре пьесы. 2) Уточняющее замечание автора текста (книги,
рукописи, письма). 3) В гравюре – набросок в стороне от основного изображения» [4]. В
«Словаре литературоведческих терминов» С.П. Белокурова отмечает: «Ремарка –
дающееся, как правило, в скобках пояснение автора к тексту пьесы. В ремарках,
предпосланных тексту в целом, акту, явлению, эпизоду или реплике, сообщается о месте и
времени действия, обстановке, прошлом героев, их психологическом состоянии, темпе
речи, жестах, интонации и т.п. Часто ремарка открывает авторскую оценку
происходящего… Для многих пьес ХХ века характерна так называемая развернутая
(тяготеющая к повествованию) ремарка» [2]. Данное определение выделяет ремарки,
«предпосланные тексту». Т.Г. Ивлева в исследовании «Автор в драматургии А.П. Чехова»
также выделяет ремарку, «предваряющую действие» и «сопровождающую действие» [5].
В работе «Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопедия»
указывается, что ремарка – это «элемент текста драматического произведения; лаконичное
авторское высказывание, характеризующее обстановку сценического действия, движения,
жесты, мимику и отдельные реплики персонажей. В драматургии начала 20 в. ремарки
меняют свои функции: у А.П. Чехова, М. Горького они становятся пространными,
выполняют описательную функцию, а в произведениях А.А. Блока приобретают
символическое звучание» [6]. В этом определении подчеркивается объем ремарки:
«лаконичное авторское высказывание»; выявляются ее основные функции:
характеристика обстановки и персонажей через описание движений, жестов, мимики.
Также в определении указывается на изменение функций ремарки в разные периоды
истории Литература, в частности в ХХ веке, и на особенности использования ремарок
отдельными писателями: А.П. Чеховым, М. Горьким, А.А. Блоком.
Таким образом, относительно трагедии «Борис Годунов» в данном исследовании
важно, что ремарки бывают «предваряющие действие» и «сопровождающие действие»,
первые характеризуют обстановку сценического действия, вторые – движения, жесты,
мимику и отдельные реплики персонажей и, как правило, располагаются в скобках. Так, в
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тексте «Бориса Годунова» почти нет ремарок первого типа. Это только сведения об
участниках сцены, поскольку традиционного списка действующих лиц нет. В первой
сцене это «Шуйский и Воротынский» [403], во второй и в третьей – «Народ» [407], [408], в
четвертой – «Борис, патриарх, бояре» [410], в пятой – «Отец Пимен, Григорий спящий»
[411]. Как видно, в ремарке к пятой сцене даются сведения не только об участниках
сцены, но и характеристика одно из них – «Григорий спящий». Это ремарка
свидетельствует о нескольких подтекстах: спящий, еще не ведающий свою судьбу
Григорий, не ведающий свою судьбу русский народ, не ведающий свою судьбу Борис, на
что указывает содержание сна Григория: «лестница крутая», «народ на площади кипел»,
«падая стремглав». Эти кусочки мозаики в символическом виде создают схему
последующего действия: борьба и восхождение Самозванца, что возможно только при
падении Бориса, и собственное поражение при народе. Падение Самозванца как бы
зеркально отражает падение Бориса и возмущение народа: «кипел», «указывал со смехом»
[413]. Затем в восьмой сцене, где действует Григорий, дается ремарка не просто с
характеристикой персонажа, но и свидетельствующая о перемене внешней и,
соответственно, внутренней: «Мисаил и Варлаам, бродяги-чернецы; Григорий Отрепьев,
мирянином; хозяйка» [419]. На смену социального положения Григория указывается
имплицитно и эксплицитно: герой назван по фамилии и обозначен его статус – мирянин.
Это, конечно, обусловило и его внутреннее состояние. В одиннадцатой, четырнадцатой,
восемнадцатой сценах Григорий представлен как Самозванец [438], [451] [461]. В
двенадцатой ремарка о его появлении находится в середине сцены [443]. В тринадцатой
вообще не ремарки об участниках сцены, хотя диалог ведут Самозванец и Марина [444],
но затем неожиданно Дмитрий и Марина [450], хотя заканчивается сцена диалогом
Самозванца и Марины. В шестнадцатой Дмитрий также неожиданно появляется в конце
сцены, после сражения [458]. И только в одной девятнадцатой сцене герой назван
Лжедмитрий [465]. Кроме того, перед сценами дано указание на время действия в скобках:
«(1598 года, 20 февраля)» [403], «(1603 года)» [411], «(1604 года, 16 октября)» [451],
«(1604 года, 21 декабря)» [456].
Основной массив ремарок трагедии «Борис Годунов» – это ремарки второго типа.
Большинство из них характеризуют движения «(глядит в окно)» [406], «(Уходит, за ним
бояре)» [410], «(Пишет)» [412], «(пробуждается)» [412], «(Уходит)» [416], [420],
«(входит)» [418], [420], «(плачет)» [424], «(читает)» [425], «(продолжает)» [427], «(пьет)»
[428], «(бьет челом)» [440] и т.д. Частота и повторяемость ремарок этого подтипа
указывают на их практический, чисто служебный характер. Кроме того, ремарки,
показывающие действие усложняются: «(целует портрет)» [431], «(приближается,
кланяясь низко и хватая Гришку за полу)» [441].
Особое значение имеют ремарки, обозначающие место: «(с Красного крыльца)»
[407] кричит Щелканов в начале произведения, объявляя о восхождение на царствование
Бориса, в конце трагедии «(на амвоне)» говорит и «(кланяется)» [474] Пушкин, с этого же
амвона мужик кричит: «Народ, народ! в Кремль! в царские палаты! // Ступай! вязать
Борисова щенка!» [475], наконец, «(Мосальский является на крыльце)» [477] и произносит
зловещие слова.
Важно, что почти нет ремарок, обозначающих жесты и мимику, исключая только
ремарку «(останавливая Шуйского)» [410], неизвестно как: жестом или движением. Но
большое место занимают ремарки, характеризующие манеру говорить: «(тихо)» [409],
[423], [448], «(спокойно)» [437], «(вслух)» [448], «(гордо)» [450], «(тихо другому)» [456],
«(про себя)» [421], [465]. Кроме того, имеют место ремарки, указывающие на адресата
реплики персонажа: «(Григорию)» [420], «(хозяйке)» [421] и другие. Последний подтип
ремарок в основном представлен в сцене «Корчма на литовской границе» и передает
напряженность ситуации, обстоятельства, которые решают судьбу Григория Отрепьева.
Сцена заканчивается выбором, который обозначен ремаркой без скобок: «Григорий вдруг
вынимает кинжал; все перед ним расступаются, он бросается в окно» [427].
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Анализ реплик персонажей позволил выделить несколько таких реплик, которые
явно представляют собой «реплики в сторону», но не имеют необходимой поясняющей
ремарки. Так, в разговоре с царем Шуйский произносит: «Он покраснел: быть буре!..»
[435], «Он ничего не знал» [436]. Эти реплики в сторону характеризуют и говорящего и
собеседника. Говорящего, как неискреннего, лицемерного, то есть «лукавого», как сказал
о Шуйском Воротынский еще в начале действия (в конце четвертой сцены). Но в то же
время, как проницательного и умного: «быть буре», «он не знал». Собеседника, как
эмоционального, несдержанного: «покраснел», прервал речь царевича Феодора и грубо
ответил ему: «Нельзя, мой сын, поди». Но в то же время, как хорошего стратега,
заставившего Шуйского открыть ему тайну, о которой «он ничего не знал». Также
«реплики в сторону» характеризуют и Самозванца во время ночного свидания с Мариной
Мнишек:
Марина
(входит)
Царевич!
Самозванец
Она!.. Вся кровь во мне остановилась.
Марина
Дмитрий! Вы?
Самозванец
Волшебный, сладкий голос!
(Идет к ней.) [445].
Мы привели этот отрывок в том графическом виде, как он присутствует в тексте,
поскольку данный контекст свидетельствует, что до встречи лицом к лицу, «ночью, в
саду, у фонтана» с Мариной Мнишек, о чем свидетельствует ремарка «(идет к ней)»
Самозванец произносит приведенные реплики в сторону. С одной стороны, это
характеризует Самозванца как человека чувственного, страстного, искреннего, что затем
подтверждается развитием действия и признанием, что он не царевич Дмитрий. С другой
стороны, это не совсем вяжется с последним высказыванием относительно Марины после
ее ухода, о чем нам сообщается в ремарке: «(Уходит)» [454]. То есть Самозванец один и
наедине с собой произносит речь, и сомневаться в его искренности не приходится: «И
путает, и вьется, и ползет, // Скользит из рук, шипит, грозит и жалит. //Змея! Змея! –
Недаром я дрожал» [454]. Сделанный вывод не совсем понятен. Получается, что причиной
того, что вся кровь в нем остановилась, было не столько любовное чувство, сколько
предчувствие, даже страх. Здесь можно провести параллель с исследованием М. Зощенко
о страхе в повести «Перед восходом солнца».
Употребление целого ряда глаголов (7 глаголов в двух строках с явной негативной
экспрессивной окраской) свидетельствуют о необходимости движения: «Но решено:
завтра двину рать» [454]. Использование противительного предлога «но» свидетельствует
о других планах Самозванца, которым не суждено сбыться вследствие поведения Марины.
Это дает основание полагать, что даже наедине с собой Самозванец не совсем искренен, в
то время, как Марина не скрывает своих намерений с самого начала: она подчеркивает
свое желание стать «достойной супругой, помощницей московского царя», говорит о том,
что сделает это «не с детской слепотой», но из разумного расчета. Поэтому ее
заключительная фраза закономерный итог, вполне честный и искренний: «Но – слышит
бог – пока твоя нога // Не оперлась на тронные ступени, // Пока тобой не свержен
Годунов, // Любви речей не буду слушать я». То есть это цельный, пусть и отрицательный
характер, ничто не свидетельствует о ее лицемерии, ничто не дает повод назвать ее змеей,
которая скрывала свои намерения изначально. То есть речь Самозванца характеризует не
столько Марину, сколько его самого: противоречивого, неуверенного, непрактичного. Он
порицает Марину, но следует ее совету: «Веди полки скорее на Москву». В этом
отношении интересна точка зрения Ст.Б. Рассадина: «Пушкин показал человеческую,
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нравственную высоту, на которую поднялся (и с которой пал) Самозванец в сцене с
Мариной…Одним словом, человеческая незаурядность Самозванца нет-нет да и
мелькнет…но она уже не имеет значения – ни для истории, ни для Пушкина»[9].
Если следовать теории А. Баркова рассказчиком-персонажем является не только
Шуйский, но и Григорий Отрепьев. Первый ведет повествование о событиях в Москве, в
Царских палатах, второй – о жизни Самозванца. Тогда можно объяснить различие в
наименовании Самозванца: в пятой, шестой сцене – это Григорий для Пимена в
монастыре и для хозяйки в корчме; в восьмой – Самозванец для Черниковского, Пушкина,
Курбского и других участников сцены, кроме поэта, для которого он Гришка; в девятой –
Димитрий для Марины Мнишек, ее отца, Вешневецкого; не совсем понятно, почему в
десятой сцене – опять Самозванец, но если учесть, что он затем сам так охарактеризует
себя перед Мариной в тринадцатой сцене, то становится понятным такое наименование.
Это наименование «Самозванец» сохраняется до конца трагедии. То есть Григорий
Отрепьев пишет о себе, стараясь приукрасить свои достоинства и скрыть недостатки.
Закономерно возникает вопрос, почему поэт называет его «Гришка», хотя хватает его за
полу, то есть наклоняется.
Интересна сцена под названием «Равнина близ Новгорода-Северского», поскольку
не совсем понятно происходящее и соответственно исход событий, так как затрудняет
понимание то, что повествование ведется на русском, французском и немецком языках. В
работе Б. Успенского «Поэтика композиции» разбирается этот феномен. Так
исследователь в главе «Точки зрения в плане фразеологии» на примере французской речи
персонажей романа-эпопеи «Война и мир» отмечает: «Итак, при передаче французского
языка, картавости Денисова и вообще всевозможных неправильности речи можно
проследить две принципиально различные авторские позиции. Натуралистическое
воспроизведение иностранной или неправильной речи специально подчеркивает
дистанцию между позицией говорящего действующего лица и позицией описывающего
его наблюдателя» [10, 91]. Далее Б. Успенский сравнивает передачу французской речи у
Л.Н. Толстого и в прозе А.С. Пушкина. Показательно, что делает он это, приводя в
подтверждение цитату Б.В. Томашевского, относящуюся к действующим лицам. В
трагедии «Борис Годунов» дана немецкая и французская речь в форме диалога, причем
каждый из участников говорит только на одном языке: Маржерет говорит только пофранцузски, Вальтер Розен только по-немецки. Закономерно возникает вопрос, как они
друг друга понимают. Даже если допустить, что оба в совершенстве владеют двумя
языками, то почему не говорят или на французском, или на немецком. Ответ связан с
позицией рассказчика-персонажа, в данном случае Григория Отрепьева, который
переживает, что повел на Русь, на родную страну чужеземцев – ляхов. Именно, чтобы
подчеркнуть иностранный, причем разнородный, состав армии Бориса Годунова
передается немецкая и французская речь. При этом в первой фразе Маржерета
французская речь вкрапляется в русскую: «Куда, куда? Allons…пошоль назад!» [457]. То
есть, как отмечает Б. Успенский, мы слышим акцент. Это вызывает презрительную
реакцию воинов: «Сам пошоль, коли есть охота, проклятый бусурман». Маржерет
поражен таким ответом, но чувство изящного его не покидает даже в этот момент: об этом
свидетельствует обращение «mein herr» и сентенциозное выражение: «можно подумать,
что у них нет рук, чтобы драться, а только ноги, чтобы удирать». Дальнейшее развитие
событий свидетельствует о том, что, к сожалению, военная бравада француза и немцев ни
к чему не привела: «Я не сдвинусь отсюда ни на шаг – раз дело начато, надо его кончить»
[457]. Сражение было проиграно.
Подтверждением того, что рассказчиком-персонажем в данной сцене является
Григорий Отрепьев, является его появление сразу после боя и иллюстрация, довольно
показная и неисренняя, его милосердия: «Ударить отбой! Мы победили. Довольно:
щадите русскую кровь» [458].
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Таким образом, в данной работе мы попытались совместить концепции Б.
Успенского о разных точках зрения в контексте композиции и А. Баркова о мениппее и
пришли к следующим выводам. В трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов» представлены
разные точки зрения, что выразилось в использовании автором специального приема:
введение рассказчика-персонажа с собственной фабулой: Шуйского, повествующего о
событиях в Москве, в Царских палатах, и Григория Отрепьева, рассказывающего о своем
восхождении на престол. Это обусловило специфику композиции: чередование «сцен»
Шуйского и «сцен» Григория Отрепьева. Как известно, этот опыт в дальнейшем будет
освоен М.А. Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита», где чередование глав
приобретет строго зеркальное свойство.
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ИККИ ТИЛЛИ ТУРК-МОНИЙ АЛҚОВЛАРИ: ҚАДИМГИ ТУРКИЙ АДАБИЁТДА
ПАРАЛЛЕЛ МАТН ТУЗИШ АНЪАНАСИ
Р. Алимухамедов (ТДШИ)
Инсоният тарихида икки тилда асарлар яратиш кўникмаси қадим замонлардан
шаклланиб келади. Шу жумладан, қадимги туркий адабиётдаҳам икки тилда баравар
яратилган матнлар қадимдан мавжуд. Уларнинг яратилишига кўплаб омиллар туртки
бўлган. Хусусан, худудда яшовчилар турли тилларда сўзлашса ёки яратилган асар ўзга
тилдан таржима бўлса бундай ҳолат кузатилиши мумкин.
Туркий адабиёт тарихида икки тилли асарлардан ташқари бир тил доирасида, лекин
икки хил ёзувда битилган асарлар ҳам бор. Булар сирасига Аҳмад Югнакийнинг “Ҳибатул-ҳақойиқ”, Юсуф Хос Ҳожибнинг “Қутадғу билиг”, Носируддин Рабғузийнинг “Қисаси
Рабғузий” ва бошқа кўплаб асарларни келтириш мумкин.
Қадимги туркий адабиёт тарихида алқовлар асосан турк-моний муҳитида яратилган.
Уларнинг худолар ва пайғамбар шарафига, турли маросимлар олдидан айтиладиган ва
кундалик ҳаётда тангридан ўз гуноҳларини кечирилишини тилаб қилинадиган турлари
мавжуд .
Алқов ғарб адабиётшунослигидаги гимнларга ўхшайди. Гимн – [<юнонча hymnos]
“тантанавор қўшиқ” деган маънони англатиб, қадимда худолар шарафига тўқилган
шеърларни англатган. Кейинчалик гимн у ёки бу ғалаба, қаҳрамон ёки бирор халқ, давлат
шарафига айтиладиган мадҳиёна қўшиққа айланди. Олимларнинг фикрича, гимнлар оддий
сиғиниш қўшиқларидан тортиб, мадҳ қўшиқларигача бўлган катта тараққиёт йўлини
босиб ўтган. “Унинг специфик томонлари тик туриб, хор бўлиб, айтилиши, расмий
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маросимлар ва тантаналарда ғурур билан куйланишидир. Жанрнинг муҳим белгиларидан
яна бири гимн матни ва мусиқасининг тантанаворлиги ва юксак услубда эканлиги, унда
фахр, руҳан тетиклик ҳиссининг бўртиб туриши, мазмуннинг дастур характеридалиги,
публицистик пафосдалиги, мақтов ва мадҳия тусини олишидир”.
Қадимги туркий тилда яратилган гимн(алқов)лар ҳам худди шу характерга эга
бўлиб, уларнинг бирор кимсани мақташ хусусиятига кўра шарқ мусулмон адабиётида
яратилган “қасида”ларга, ғарб ва рус шеъриятида “ода”га, қадимги ҳинд адабиётидаги
“веда”ларга, зардуштийликдаги “яшт”ларга ўхшатиш мумкин .
Гимннинг
туркий
муқобили
алқов
саналади.
Дарсликларда
мадҳия
(арабчаmadahaَد
ح
َ
–
“мақтамоқ,
мадҳ
қилмоқ”
)
деб
берилади.
Алқов
атамаси
ҳақида
َ َ
Маҳмуд Кошғарий қуйидаги фикрни беради: alqïš – олқиш, мақташ; дуо қилмоқ; табрик;
бировнинг яхши хислатларини эслаш каби маъноларни англатади. Қадимги туркий
адабиётда бундай шеърий парчалар турк-будда, турк-моний адабий муҳитларида
яратилган. Эътиборлиси, алқовлар Ўзбек мумтоз адабиётида комплекс ўрганилмаган .
Кунимизгача етиб келган турк-моний алқовлари икки кўринишда: фақат туркий
тилли ҳамда суғдча-туркчаалқовлардир .
Турк-моний муҳитида яратилган машҳур ҳамда икки тилли алқовлардан бири
Монийга атаб яратилган. Матн парчалари ҳозирда Германияда, Берлиндаги Бранденбург
академияси Turfanforschung, Digitales Turfan-Archiv фондида сақланаётган Uigurische
Texte бўлимидаги U 0099, U 0100, U 0101a,b, U 0102a,b, U 0103a,c recto кўрсаткичли
узиндилардан ўрин олган.Китобат усулига кўра алқов кичик потхи китоби кўринига эга.
Потхи – қадимги ҳинд китобат усулидан бири бўлиб, асосан буддавий матнларда
қўлланилган. Ҳинд ўлкасида бундай китоб пальма япроқларини бир-бирининг устига
қўйиш орқали ясалган бўлиб, япроқнинг юқори ёки пастки бурчагидан тешик қилиниб,
матн ўша жойга келганда тўхтаб, тешикнинг бошқа жойидан давом эттирилган. Пальма
япроқларидан ясалган потхи китоблар фақат ҳинд манбаларида учрайди. Турк-моний
муҳитида ушбу услубдаги китоблар қоғоздан тайёрланган бўлиб, манбаларда уларнинг
икки хил кўринишини учратиш мумкин: кичик потхи китоб ҳамда катта потхи китоб.
Шулардан кичик потхикитоби кичик ҳажмга эга варақлардан тайёрланган бўлиб, унда
матн горизонтал узунликдаги қоғозга параллел қилиб ўнгдан чапга битилган. Потхи
тизимчаси ўтказиладиган тешиги қоғознинг ўнг томонида жойлашган. Тешик атрофи
доирага олинган бўлиб, бу ҳол варақ йиртилганида матнга зиён етказмаслик учун
қилинган.
Ушбу алқовнинг тузилиши билингуал. Иккала тилдаги матн хати моний ёзувида.
Матнда биринчи тоҳар тилидаги алқов, нуқта (•)дан сўнг унинг туркий таржимаси
берилган. Қаторлардаги ҳижолар сони бир хил эмас. Туркий матн сўнгида алқов Аряман
Фриштум Хоштир деган киши ибодати учун ёзилгани қайд этилган . Ушбу шахснинг номи
“Хуастуанивт”нинг моний ёзувли узиндиларида ҳам келган (U10 recto:12; verso: 1).
Л.Кларкнинг таъкидлашича, ушбу алқов турк-будда муҳитидаги Buddhastotra асарига
ўхшаб икки тилли шаклда кўчирилган. Аҳамиятлиси шуки, ушбу алқов қадимги туркий
адабиётда кўплаб яратилган икки тилли асарлардан бири саналади.
Асарни икки тилда кўчиртиришнинг сабаби бежизга эмас. Ибодат қилувчи роҳиб
(ёки ниғўшак) алқовни тоҳар тилида айтиши уни Моний билан яқинлаштирса, унинг
туркий варианти эса ўзи тушуниши, ўз тилида ҳам Монийни мақташи учун ёзилган
бўлиши керак. Ёки бўлмасам ушбу алқов аввал тоҳар тилида яратилган бўлиб, кейинчалик
моний роҳиблари ёки бирор ниғўшак томонидан туркийга ўгирилган ва шу билан икки
тилли алқов пайдо бўлган бўлиши мумкин. Аслида, бошқа динларда ҳам ибодат, асосан
дин тарғиб этилган тилда амалга оширилади.
Алқовнинг туркий таржимасида аллитерацияга амал қилишга интилиш бўлгани
яққол сезилиб туради: xormuzta t(ä)ŋriniŋ dïdïm täg – azrua t(ä)ŋriniŋ pässäk täg – čintamani
ärdäni täg; sän tägimlig ärür sän – ančïlayu yaltïrayur sän. Кесим сўзловчи бирлиги (I шахс,
бирлик)да: qaŋïm, yükünür män, yükünü-täginür män.
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Иккала тилдаги алқов мазмун жиҳатидан, баъзи сўзлар қўшилганини ҳисобга
олмаганда, айтарли бир хил. Матн сўнгида қизил сиёҳда: k[ä]si bätti täŋri … küsän … –
“Каси битди (ёзди) тангри ... Куча ...”. Англашиладики, алқов Куча шаҳрида кўчирилган.
Ушбу алқовнинг нашри А.Габен, Л.Кларк, Ж.Вилкенс, Пинолт, Г.Климкейт
томонидан амалга оширилган .
Икки тилда яратилган алқовлардан яна бири Ой тангри ва ёруғлик маъбудасига атаб
яратилган (MIK.III 35a+b (TM 327). Хати кўк турк ёзувида, қора ва қизил (recto 2-4, verso
5) сиёҳда. Матн туркий ва эроний тилларнинг бирида аралаш берилган. Туркий матндан
маъно чиқариш мумкин. Лекин кўк турк хати эроний тилнинг фонетик қурумини ўзида
акс эттира олмаслигини ҳисобга олинса, ўқилган тахминий матндан бирор маъно чиқариш
мушкул. Шунга қарамай Л.Кларк ундан умумий маъно чиқаришга ҳаракат қилган.
Матнда монийликда қўлланувчи ay täŋri, manastar xirza, ormizta, frešte
сўзларикелади. Шу билан бирга, мазкур шеърий парчанинг алқовлигига ишора этувчи
ўрни ҳам бор. Матнда суғдча pašik – “алқов” сўзи ишлатилган . Бундан ташқари суғдча
бўлган afrušn – “мақтов, мадҳ, алқов” сўзи турли кўринишда (afrin) учрайди. Матнда
унинг муқобили alqïš ҳам келган.
Ушбу алқовни ҳам билингуал (икки тилли) алқовлар сирасига киритиш мумкин:
tükäti afrušnlar – “алқов (мақтов)лар тугади” [verso 4]. Алқов матни А.Лекок, Л.Кларк,
Ж.Вилкенс томонидан нашр этилган.
Юқорида таъкидланганидек, қадимги туркий адабиёт тарихида икки тилли асарлар
яратиш узоқ ўтмишга бориб тақалади. Бу ўринда туркий халқларнинг турли қўшни
мамлакатлар билан олиб борган ижтимоий-маданий алоқалари ҳам алоҳида аҳамиятга эга.
Тарихда туркий халқлар ғарбда суғд ўлкалари (эроний тилда сўзлашувчи халқлар), шарқда
хитойликлар ҳамда ҳиндлар билан ўзаро савдо ҳамда маданий алоқаларни милоддан
бурунги даврлардан ўрнатганлари маълум. Жумладан, милоддан аввалги I асрда ҳинд
ўлкасидан буддавийлик, милоднинг III-IV асрларида эса форс ўлкасидан монийлик кириб
келди. Бунинг натижасида ўзга тиллардан турли диний-фалсафий асарларни туркийга
ўгиришга талаб ортди. Шунинг натижасида кўплаб асарлар туркийга ўгирилди, баъзида
улар икки тилда ҳам яратилди. Таржимачилик ривожланди. Қадимда яратилган икки
тилли асарлар фақатгина диний-фалсафий мазмунда яратилмаган. Туркий халқларнинг
исломдан бурунги энг қадимги ёзма ёдгорликларининг саралари саналмиш Кул тигин
(732) ва Қорабалғасун (821) ёдгорликларида туркий матн билан бирга хитойча
версиягаҳам эга. Қадимги Уйғур хоқонлиғи даврида яратилган Севрей (763) ёдгорлиги эса
туркий ҳамда суғдча матндан иборат.
Матн яратишнинг бундай усули, афтидан туркий матннавислик тарихи учун бегона
эмас: ушбу анъана қадимда пайдо бўлган бўлиб, илк ўрта асрларда чўққига чиққан
палласига тўғри келади.
Билингуал матн яратиш кўникмаси туркий халқларда қадим замонларда шаклланган
бўлиб, унинг биринчи намуналари илк ўрта асрларга тегишли. Кунимизгача етиб келган
икки тилли асарлар диний-фалсафий мазмун билан бирга, катта эпиграфик матн
кўринишида ҳам яратилган. Бу, ўз навбатида туркий таржимачиликнинг ўтмиши жуда ҳам
узоқ тарихга эгалигига ишора. Шу билан бирга, яратилган матнларда таржиманинг қандай
бажарилгани: сўзма-сўз қилинган таржима ҳамда умумий маъно таржима қилинган
ҳолларини кўришимиз мумкин. Бундай ҳол таржима усулларининг ўз давридаёқ
тармоқларга ажралганининг ёрқин далилидир.
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КОРЕЙС АДИБИ ЛИ САН ИЖОДИДА МОДЕРНИЗМ
И.Тоғаев (СамДЧТИ), Н.Исакова (СамДУ)
XX аср корейс адабиётида асосий йўналиш сифатида модернистик (янги,
замонавий) тамойиллар муҳим аҳамият касб этган бўлиб, жаҳон адабиёти билан узвий
ҳолда ривожланаётган замонавий адабиёт ушбу янги йўналиш хусусиятини ўзида
мужассам этган ҳолда шаклланди. Собиқ Иттифоқ адабиётшунослигида модернизмга
реализмнинг салбий омили сифатида қаралган, лекин охирги ўн йилликларда рус
адабиётшунослигида бу йўналишга батафсил ва диалектик ёндашиш кузатилиб, уни инкор
этиш тамойилларидан воз кечилди. Модернизмга диалектик ёндашиш билан бир қаторда у
билан реализм ўртасида чегара мавжудлиги шундаки, уларнинг ғоявий-эстетик
тизимларида ўхшашлик мавжуд эмас. Янги йўналиш вакиллари бадиий тасвирлаш ва
ифодалашда янги усул ва воситалардан фойдаланиб асарлар яратишди. Лекин уларнинг
бадиий адабиётда эришган ютуқлари билан бир қаторда услуб ва тафаккур соҳасида
камчиликлари мавжуд эди.
Корейс адабиёти модернизми назариётчи ва тадқиқотчиси Ким Юншик ҳисобланиб,
у миллий модернизмни жаҳон адабиётининг бир қисми сифатида ўрганган. Дарҳақиқат,
кореядаги бу оқим ғарб модерн адабиёти (айниқса, француз адабиёти) таъсирида пайдо
бўлган бўлиб, тадқиқотчининг назариясига кўра корейс адабиётидаги модернизм
тушунчасини тор ва кенг маънода тушуниш жоиз. Тор маънодаги модернизм-аниқ адабий
мактаб сифатида 1930 йилларнинг биринчи ярмида корейс шеъриятининг имажинизм
(тасаввур қилиш) шаклини эгаллади. Кенг маънода эса ғарб давлатларидаги каби Кореяда
ҳам модернизм сўнгги юз йиллик моддий ва маънавий маданиятининг тараққиёти
натижасида пайдо бўлган энг янги адабий оқим ҳисобланади. Тадқиқотчининг фикрича,
бу йўналиш замонавий ҳаётни бевосита ёки билвосита ифодалайди.
Замонавий ҳаёт шаҳар муҳити ва машаққатли ҳаёт билан деярли боғлиқ бўлмаган
талаб ва ҳаражатлардан иборатдир. Бу ҳаёт субъектининг ишлаб чиқариш жараёни билан
узвийлиги мавжуд бўлмасдан, улар синфий муносабатда ишёқмас бойлар, яъни
истеъмолчилар сифатида намоён бўладилар. Ёш жиҳатидан йигитлар ва қизлар (modern
boy-modern girl) касб нуқтаи назаридан ишсизлар, муайян машғулотга эга бўлмаганлар
назарда тутилган. Ким Юншик “бир сўз билан айтганда, замонавий ҳаётни ноодатий ҳаёт
деб белгилаш мумкин” дея таъриф берган.
Замонавий ҳаётнинг муқаррар натижаси меъёрдан чекинган ва инқирозга юз тутган
мойилликдир. Олимнинг фикрича, бекорчилар ва разолатга юз тутган саёқлар ҳар қандай
даврда ҳам бўлган, лекин XX асрда жамият ҳаётининг урбанизацияси, айниқса, 30191

йилларнинг охирида жаҳон иқтисодий инқирози ҳолатида ушбу муаммо алоҳида аҳамият
касб этди.
Ким Юншик “Модернизм нима?” деган саволга “Замонавий ҳаёт асосида
шаклланган фикрлар ва таассуротлар модернизмнинг айнан ўзидир” деб жавоб берган.
Жаҳон адабиёти доирасида машҳурликка эришгач, модернизм турли ўзаро боғлиқ
кўринишларда: интеллектуализм, дадаизм, сюрреализм, экспрессионизм, авангардизм,
футуризм, конструктивизм каби адабий йўналишларда ўз аксини топган.
Ким Юншик корейс адабиётида модернизм назариясини улуғ корейс ёзувчиси Ли
Сан ижоди талқинида баҳолаб берди. Унинг фикрича, Ли Сан ижоди, шубҳасиз, жаҳон
ақлий оқимида хусусий, индивидуал ва умумий жиҳатлар бирлашган жойни эгаллайди.
Фақат шундай нуқтаи назар, уни тор доирали соҳадан ташқарига олиб чиқиши мумкин.
Корейс модернизмининг марказий ва ёрқин намоёндаси Ли Сан (асли исми Ким Хе
Гек (1910-1937)) бўлиб, ёзувчи ҳаёти ва ижоди корейс модернизмининг айрим миллий
чизгиларини ифодалаш орқали унинг замонавий ҳаёт тарзида тутган ўрни ёрқин
кўрсатилган. Ким Юншик Ли Сан ижодида модернизмнинг ўзига хос хусусиятини
“хэндэтхан” номида атамалар мажмуаси билан белгилаган (Хэндэтхан Корея ва Японияни
ажаратиб турувчи бўғознинг номидир). Ушбу атамада олим модернизмнинг асосини
назарда тутган бўлса, адиб эса ўз замонасининг ҳақиқий тасвирини кўришни истаган.
Ўпка сили туфайли умри поёнига етаётганлигини сезган ёзувчи ҳақиқий модернизмни
кўриш учун пойтахт Токиога интилиб, у ердаги замонавий ҳаёт орқали янги йўналишнинг
моҳиятини англашга ҳаракат қилган. “Бу ҳаракатсиз модернизм “улуғланган адабиёт
тарихи” сифатида ҳеч қандай эътиборга молик бўлмагач, ташқи тақлидга айланган бўлар
эди”. Ушбу қалтис ишга қўл урган ягона жасур шахс Ли Сан бўлган, лекин унинг вафоти
корейс модернизми меҳробига келтирилган қурбонлик сифатида қаралади. Унинг шаҳар
кўчаларида ўтказган дарбадар кунлари акс эттирилган асарларидан бири “12-декабр”
романи бўлиб, унда қаҳрамоннинг тақдири, жамият, объектив реаллик билан ўзаро
муносабати ёритилган. Асарда ёзувчи ўз ватанини тарк этишга мажбур бўлган
инсонларнинг тақдирини кўрсатиб берган. Романнинг қаҳрамони Х. (номсиз қаҳрамон)
оддий ва шу билан бирга чуқур мушоҳадали шахс бўлиб, ватанида бошқалар қатори
қашшоқликда умр кечиради, нон топиш мақсадида бошқа юртга иш қидириб кетади;
асардаги мустамлака даври корейс адабиётидаги муҳим мавзулар: турли оқим ёзувчилари
томонидан тасвирланган дарбадарлик, бошпанасизлик, корейс эмиграцияси кабилар ўша
давр руҳини очиб беради. Шу билан бир қаторда у индивидуал тақдири, феъл-атвори ва
дунёқарашидан келиб чиқиб бошқа эмигрантлардан фарқ қилади, аналитик тафаккур ва
ҳиссиётли қалбга эга персонаж ўзини ўраб турган оламни ўзига хос тушунади ва қабул
қилади. Романнинг бошқа персонажлари деярли сўзламайдиган, шунчаки асар
саҳифаларида қатнашадиган образлардир.
Ли Саннинг яна бир асари “Қанотлар” ҳикоясида воқеалар персонаж нутқи орқали
ҳикоя қилинади. Ҳикояда атига иккита персонаж (эр ва хотин) мавжуд бўлиб, улар рамзий
образлар сифатида қаралади, яъни ёнма-ён умр кечиришсада, воқеалар ривожида умуман
гаплашишмайди. Ҳикояда қўлланилган ривоят қилиш услуби ёрдамида нафақат ахлоқий
муаммолар, балки ёзувчининг замонавий тараққий этган дунёга нисбатан танқидий
муносабати умумлаштирилади. Ёзувчининг бошқа асарлари, жумладан, “Ҳаёт билан
видолашув”, “Учрашиш ва айрилиш” каби ҳикояларининг иккинчи орқа планида
персонажлар бевосита ёки билвосита ҳаётнинг реал томонларига дуч келишади. Шу
сабабли ҳикоялари марказидаги асосий муаммо-замонавий инсон тақдири бўлиб, унинг
нафақат маънавий ёлғизлиги ва кечинмалари, балки жисмоний камчиликларини ҳам асар
моҳиятига боғлаб ёритиб берган.

192

ЮСУФ ХОС ҲОЖИБНИНГ “ҚУТАДҒУ БИЛИГ” АСАРИДА ҚЎЛЛАНГАН
МЕҲМОНДОРЧИЛИККА ОИД МАҚОЛЛАР ХУСУСИДА
М.Ж.Максудова ТошДШИ)
Адиб Юсуф Хос Ҳожиб қаламига мансуб “Қутадғу билиг” таълим-тарбия, аҳлоқодоб ҳақидаги фалсафий-дидактик асар бўлиб, XI аср адабий тили, адабиёти ва
тарихининг энг нодир ёдгорлиги сифатида қадрлидир.
Ўзбек халқининг оғзаки ижоди бойишига катта ҳисса қўшган бобомиз Юсуф Хос
Ҳожибнинг “Қутадғу билиг” асари ниҳоятда бой ва хилма-хиллиги билан ажралиб туради.
Бу асарнинг катта қисмини ташкил этадиган мақоллар ўзининг таркибига турли мавзуни
ўз ичига олганлиги ва уларда ифодаланган фикрнинг маънога эгалиги, тушунарли, қисқа
эканлиги билан эътиборлидир.
Муҳтарам президентимиз: “Ҳар қайси халқ ёки миллатнинг маънавиятини унинг
тарихи, ўзига хос урф-одат ва анъаналари, ҳаётий қадриятларидан айри ҳолда тасаввур
этиб бўлмайди” (Каримов И.А. 2008. 30.), – деб таъкидлайдилар. Ана шундай бой миллий
қадриятлар доирасида халқ мақолларининг ҳам ўзига хос ўрни бор. Бадиий услубнинг
иxчам, гўзал бир кўринишини xалқ мақолларида кузатамиз. Мақол - xалқнинг юз йил
кузатиб, бир айтган сўзи. Уларда xалқнинг фалсафий мушоҳадаси, борлик, тириклик ва
кишилик тўғрисидаги қарашлари, уларга муносабати акс этган. Мақолнинг кучи шундаки,
у кишини тарбиялайди, тирикликнинг ўнкир-чўнкири, оқ-қораси ҳақида сабоқ беради.
“Қутадғу билиг” халқ оғзаки ижодининг таъсири остида яратилган ёзма адабиётнинг
туркий тилдаги илк намунасидир. Буни асарнинг мундарижаси, бадиий тасвир воситалари,
асарнинг тили ва унда қўлланилган мақоллар, ҳикматли сўз ва иборалар ҳам кўрсатиб
туради. Асар умуминсоний ва миллий қадриятлар, ахлоқ ва одоб, таълим ва тарбия ҳамда
маънавий
камолотнинг
йўл-йўриқларини,
усулларини,
чора
тадбирларини
мужассамлаштирган, жам қилган қомусдир (Қ.Каримов, 1971. 24). Асарда қўлланган
мақоллар тематикаси ранг-баранг бўлиб, ижтимоий ҳаётнинг энг мураккаб
муаммоларидан тортиб оилавий ҳаётнинг энг кичик урф-одатларигача, олий ахлоқий
нормалардан тортиб кишилар характеридаги майда-чуйда нуқсонларгача ўз аксини
топган. Бу эса бадиий матнда мақолларнинг услубий хусусиятларининг тўла намоён
бўлиши билан характерланади.
Ўзбек халқи азалдан меҳмондўст. Меҳмон кутиш, меҳмонга бориш йўл-йўриқлари
“Қутадғу билиг”да алоҳида боб сифатида берилган. Хусусан, Ўгдулмиш қариндоши
Ўзғурмишга меҳмондорчилик қоидаларини тушунтириш баробарида, ўрни билан, халқ
мақолларидан унумли фойдаланади. Қуйидаги мақолда нафс инсонларни турли балога
гирифтор қилиши, мансабидан, обрў-эьтиборидан шу нафс орқали тубанликка юз тутиши
мумкинлиги таъкидланади. Нафсни тия билиш ҳам катта фазилатдир. Юсуф Хос Ҳожиб
бундай ўгитларни баён қилишда, ўтмишда ўтган доноларга мурожаат қилади. Мақолларни
уларнинг тилидан беради. Бу ўринда “Кўпни кўрган донишманд шундай деган”
мазмунидаги ишоралар билан сўзини бошлайди:
Boğuzuŋ küdäz, bolma erniŋ ili
Boğuzuŋ učun bolma, boğuzuŋ qulï (QB.684).
Мазмуни:
Нафсингни сақла, кишиларнинг пасти бўлма,
Нафсинг учун нафсингнинг қули бўлма (QB.685).
Мақолдаги boğuz сўзи қадимги обидалар тилида кўп маъноли сўз бўлиб, мақолда
илк луғавий маъноси “томоқ”, “халқум” маъноси билан бирга, бир вақтнинг ўзида кўчма
маънода “нафс”ни ҳам ифодалаган. “Нафс” деганда кишининг ўз жисмоний талабларини
қондиришга бўлган интилиши тушунилади. Нафснинг ҳам турли кўринишлари мавжуд
бўлиб, бу борада академик А. Рустамий ўзининг “Сўз хусусида сўз” (А. Рустамов 2010.
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19) китобида кенг ёритиб берган. Бунда инсоннинг одоб, аҳлоқ қоидалари доирасидан
четга чиқмаслиги уқтирилади.
Қадимги туркий тилда boğuz лексемасининг boğaz фонетик варианти ҳам учраб,
айнан бир маънода қўлланган (Древнетюркский словарь. 1969. 109.). Ҳозирги адабий
тилга нисбатан бу лексема архаик ҳисобланса-да, айрим қардош тилларда ўз маъноси
билан сақланган. Хусусан, ҳозирги турк тилида қадимги туркий тилдаги “томоқ”, яъни
инсон тана аъзоси маъносини сақлаган ҳолда кенг қўлланилади.
Воситасиз тўлдирувчи вазифасида келган boğuz лексемаси мақолда ўзига хос
такрорни ҳосил қилган. Бу қайтариш санъати бадиий санъатлар ичида энг мумтози
ҳисобланади (Ё.Исҳоқов. 2006. 100). Унинг бир қанча кўринишлари мавжуд бўлиб,
мақолда “Радд ус-садр ил-ал-ибтидо, яъни байт бошидаги сўзнинг иккинчи мисра бошида
ҳам такрорланиши”дир. Мақолдаги boğuz сўзи ҳар иккала мисрада ана шу тарзда
такрорланади ва boğuz лексемаси ҳар иккала мисрада ҳам “нафс” маъносида қўлланган.
Мақолда бир вақтнинг ўзида ҳам мисра бошида ҳамда мисра ўртасида радд қўлланган.
Мақолнинг биринчи қисмидаги bolma инкор шаклдаги феъл-кесим вазифасида келиб,
кейинги мисрада ҳам худди шу маънода қўлланган ва ўзига хос синтактик параллелизмни
ҳосил қилган. Бундай такрорланувчи бирликлар сўз, сўз бирикмаси, гап шаклида бўлиши
мумкин. Радд санъатини ҳосил қилган сўзлар шаклан ва мазмунан бир хил бўлади, яъни
бир сўз иккинчи ўринда ҳам ўзининг асл маъносида қўлланилади. Баъзан турли маъно
оттенкалари яратиши мумкин. Юқоридаги ҳар иккала сўз boğuz ҳамда bolma ҳар икки
мисрада ҳам бир маънода ишлатилган. Мақолда уч ўринда келган boğuz сўзи ҳар учала
ўринда ҳам “нафс” маъносини ифолаган. Кесим вазифасида келган bolma лексемаси ҳам
мақолнинг биринчи ва иккинчи қисмида феълнинг инкор шаклида айнан бир гап бўлаги
функциясини бажарган.
Мақолларда сифатлаш, ўхшатиш каби тасвир воситалари, аллетерация, синтактик
параллелизм, ритм, вазн, қофия каби бадиий элементлардан кенг фойдаланилган. Бу эса
мақол таъсирчанлигини оширади.
Юсуф Хос Ҳожиб ўз асарида халқ мақолларидан фойдаланар экан, уларни шеърга
солади. Бу эса халқ донолигининг ифодаси бўлмиш мақолларнинг жарангдорлиги,
оҳангдорлиги шеърий шаклда янада ортишига замин яратади. “Қутадғу билиг”да
қўлланган мақоллар адибнинг ижодий ниятини, мақсадини очиб бериш, ифодаланган
фикрни асослаш ёки чоғиштириш учун қўлланилган. Бунинг билан мисраларнинг содда ва
равон ўқилишига, қолаверса, нутқий таъсирчанликка эришилган. Баъзи ўринларда
мақоллар, асосан, байтнинг иккинчи мисрасида жойлаштирилган. Адиб мақолларни турли
усулда қўллар экан, кўпинча уларни “кўпни кўрган шундай дейди, доно, билимли бундай
дейди, масалда шундай келади” сингари махсус иборалар орқали келтиради. Бундай байт
мисралари ўзаро сабаб-натижа, қиёс ва ўхшатиш муносабатларини ифодалаган. Буни
қуйидаги мақол мисолида кўриш мумкин:
Koru barsa yaqšï ayur emčilar
Ašïğ az yesa er esäniŋ küler (QB.692).
Мазмуни:
Назар солсанг, табиблар яхши айтибдилар:
“Киши овқатни оз еса, саломатликда кулади”.
Юқоридаги мақол байтнинг иккинчи мисрасидан жой олган бўлиб, ўзаро сабабнатижа муносабатларини ифодалаган. Ašïğ сўзи “таом”, “егулик” маъноларида қўлланган.
Ҳозирги тилимизда бу сўз маъноси кенгайиб “ош” (палов), яъни таом номи сифатида кенг
қўлланилади. Мақолдаги esän соф туркий сўз бўлиб, “соғ, саломат”, “омон” маъноларида
қўлланган (Древнетюркский словарь. 969. 183). Ҳозирда бу сўзнинг синоними сифатида
омон сўзи ишлатилиб, баъзан ҳар иккиси жуфт ҳолда қўлланилади. Ҳозирги тилимизда
ҳам бу сўз қадимги туркий тилдаги маъносини сақлаб қолган. Буни кўпинча аёлллар
нутқида учратишимиз мумкин. Икки аёл учрашиб қолганда, “Эсонмисиз, омонмисиз?” дея
ҳол-аҳвол сўрашади. Бу эса “Соғ-саломатмисиз” деган маънони англатади. Омон сўзининг
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асл маъноси “хавфсизлик”, “тинчлик” (Персидско-русский словарь. 1953. 39) бўлиб,
туркий тилларда ўз семантикасини ўзгартирган ҳолда esän сўзига синоним сифатида
қўлланилади. Esäniŋ сўзи иккинчи шахс бирликдаги эгалик қўшимчасини олган бўлиб,
ҳозирги тилимизга “саломатлиги” тарзида ўгирамиз. Агар мақолдаги esäniŋ сўзини
“саломатлигинг” дея ўгирсак, услубий жиҳатдан ғализроқ бўлади. Шунга кўра, ҳозирги
тилимиз нормаларидан келиб чиқиб мақолни “Таомни оз истеъмол қилса, киши
саломатликда кулади яъни саломатлиги жойида бўлади” дея талқин қилсак мақол
мазмунан тушунарли бўлади. Ҳамма нарсада меъёр бўлганидек, овқатни ҳам меъёрида
истеъмол қилиш, киши ўз танасини саломатликда сақлаган бўлади.
Айрим ҳолларда бир мавзуга доир мақоллар қўлланса-да, бироқ уларда мақол
компонентлари ўзгачалиги кўзга ташланади. Бундай фарқлар мақолнинг шаклий
структурасига дахлдор бўлса-да, семантик жиҳатдан катта фарқ сезилмайди. Чунки улар
айнан бир мавзу дахлдорлиги билан ажралиб туради. Натижада, бадиий матнда халқ
мақолларининг турли хил вариантлари вужудга келади. Масалан:
Okuš yeglilerniŋ ašï yig bolur.
Ašï yig kiši tutčï iglig bolur.
Boğuzdïn kirur ig boğuzuğ küdäz,
Ašïğ tenlegu ye yegu ičgu az (QB.688).
Мазмуни:
Кўп еювчиларнинг овқати бало бўлади,
Овқати бало киши доим дардман бўлади.
Дард томоғдан киради, томоғни [яъни нафсни] эҳтиёт қил,
Овқатни меъёрида е, оз ич (иб), оз е(йиш керак).
Юқоридаги мақолларнинг барчаси бадиий матннинг узвий, таркибий кисмига
айланганлиги билан характерлидир. Парчадан жой олган мақол ҳам барча касаллик, дард
инсонга нафс орқали бўлишини, шунинг учун меъёрни билиб, таомни оз ейиш кераклиги
таъкидланади. Мақолда сўзлардан унумли фойдаланилган. Boğuz лексемаси юқоридаги
мақолдан фарқли ўлароқ, “томоғ”, “ҳалқум” каби илк луғавий маъносида қўлланган. Бунга
кўра, касаллик кишига томоғдан (оғиз)дан киради. Мақолнинг кейинги қисмида қўлланган
boğuz сўзи эса кўчма маънода “нафс”ни англатган. Шунга кўра, “Дард (касаллик)
томоғдан киради, нафсингни сақла” каби талқин қилиш ўринлидир. Ig сўзи кўп маъноли
бўлиб, мақолда “касаллик”, “дард” маъносида қўлланган.
Юқоридаги мақолнинг синоними сифатида асарда айнан меҳмондорчилик бобида
қўлланган қуйидаги мақолни келтириш ўринли.
Boğuzdïn kirur ig kišike ašïn
Kišig ig qarïtur tugemes yašïn (QB.696).
Мазмуни:
Дард кишига томоғдан овқат билан киради,
Кишини дард қаритади, ёшини тугал яшай олмайди.
Бу мақол ҳам юқоридаги мақолга семантик жиҳатдан мос келса-да, лексик,
морфологик ўзгачаликларга эга.
Мақоллар халқнинг буюк ижод маҳсулларидан бири сифатида мукаммал тузилиш ва
исбот талаб қилмас мазмунга эга бўлади. Насрга нисбатан шеъриятда мақол матнидан
фойдаланиш уни шеър ритми ва қолипига туширишда мазмунига путур етказмаган ҳолда,
қайта ишлаш ижодкордан муайян маҳорат, билим ва катта тажрибани талаб этади. Бу
борада буюк адиб Юсую Хос Ҳожиб буни “Қутадғу билиг” асарида мукаммал тарзда
амалга оширган. Адибнинг сўз танлаш санъати, образлар характерини тил воситасида
очиб бериш маҳорати бунга ёрқин мисол бўлади. Ишимиз “Қутадғу билиг”даги
“Меҳмондорчилик” бобига доир мақоллар тадқиқига қаратилган экан, бу бобда қўлланган
яна бир мақолни келтириш ўринлидир.
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Барча нарсанинг қонун-қоидаси, тартиби бўлганидек, меҳмондорчиликда олдига
келтирилган таомларни тартиб-қоидаларга мос равишда истеъмол қилиш керак. Бу ҳақида
овқатланиш одобига риоя қилган шундай дейди:
Qamuğ nenge endi törü bar sözü
Törü tuz yurïtsa, yarur er yuzi (QB.686).
Мазмуни:
Ҳамма нарсанинг қоидаси, тартиби, таълими бор,
Тартибни тўғри тутса, кишининг юзи ёруғ бўлади.
Мақолда қўлланган törü лексемасининг луғавий маъноларига назар солсак, унинг
“тартиб”, “қоида”, “қарор” каби маъноларини мавжуд. Маҳмуд Кошғарийнинг “Девону
луғатит-турк” асарида törü сўзи иштирок этган мақолни учратамиз. El qaldï, törű qalmas
(МК.II.32). Бу мақолда ҳам törü сўзи “тартиб”, “қоида” маъноларида қўлланган. Шунга
кўра, мақолда “Мамлакатлар ўзгаради, халқнинг расм-русуми ўзгармайди” каби мазмунга
эга бўлади.
Бадиий услуб, ёзма услубларнинг бошқа турларидан айрича ўлароқ, бадиий тасвир
воситаларнинг ишлатилиши, баён тарзи, тил меъёрларининг эркинлиги билан ажралиб
туради. Масалан, бадиий матнларда нарса-ҳодисаларнинг таърифи берилганда уларнинг
сифатлари қўшиб айтилган (Қ. Содиқов 2009. 254; Қ. Содиқов, Қ. Омонов 2010. 13). Адиб
асарнинг ғоявий-бадиий хусусиятини таъминлаш мақсадида ўз даври адабий анъаналари
талабларидан келиб чиқиб, турли хил бадиий тасвир воситаларидан маҳорат билан
фойдаланган. Қуйидаги мақолда ҳам бадиий тасвир воситаларидан саналган ўхшатишдан
кенг фойдаланган. Ўгдулмиш меҳмоннавозликнинг нозик томонларини изоҳлар экан,
мезбон олиб келган таомни одоб билан ей, уни мақта. Сенинг ҳурматингни жойига қўйиб
тоам тайёрлаб келтирдими сен ҳам унинг ҳурматини жойига қўй. Инсон кўнгли жуда
нозик бўлади. Бу ҳақида қуйидаги мақолни келтиради:
Kiši köŋli yufqa sïrïnčya sanï
Edi ked küdäz sïnğa serme anï (QB.688).
Мазмуни:
Кишининг кўнгли юпқа шиша мисолидир,
Жуда эҳтиёт қил, уни қўзғатма, синади (QB.689).
Мақолда келтирилган “киши кўнгли” “шиша”га ўхшатилган. Хатто ўхшатилган
предметнинг сифатини бериш орқали киши кўнгли ўта нозик бўлиши таъкидланган. Ана
шу ўхшатилган предметнинг сифати yufqa сўзи қадимги ёдномаларда яна yuyqa, yupqa,
yuqa, yuvya, yuvqa каби қатор фонетик вариантлари ҳам учраб, “юпқа”, “нозик”, “юмшоқ”
маъноларида ишлатилган. Бу сўзнинг yuvya варианти юқоридаги маъноларидан ташқари
“нимжон”, “кучсиз” каби маъноларга ҳам эга. Бундан ташқари, yupqa варианти
конверсияга учраб, от сўз туркуми сифатида “қатлама нон” яъни ноннинг бир тури
маъносида қўлланган. Yuvqa варианти эса Девонда ҳам алоҳида берилган бўлиб, илк
маъносидан ташқари кўчма маънода “усталик”, “айёрлик” каби маъноларда ҳам қўлланган
(М. Кошғарий 1960. 41.; Древнетюркский словарь. 1969. 283). Ҳозирги тилимизда юпқа
сўзи ўзгаришсиз ҳолда қўлланиб, ҳозир ҳам ўша маъноси билан сақланган (Ш.
Раҳматуллаев 1984. 167.). Фақат от сўз туркуми сифатида нон тури эмас, балки “таом”
маъносида қўлланилади.
Тил тизимида сўзнинг аҳамияти, унинг услубшуносликдаги ўрни беқиёсдир. Шунга
кўра, сўзларни турли ҳолатларда қўллаш ва маъноларини турлича талқин қилиш мумкин.
Бинобарин, сўзни тўғри тушуниш ва тўғри қўллаш учун маъноларини мукаммал билиш
лозим.
Демак, юқорида намуна сифатида келтирилган мисоллардан шундай хулосага
келиш мумкин. “Қутадғу билиг” айнан “меҳмондорчилик” бобида қўлланган мақоллар
халқнинг минг йиллик тарихини, урф-одатини ўзида акс эттиргани ҳолда, тил тараққиёти
натижасида айрим фонетик, лексик қолаверса, морфологик ўзгаришлар билан айнан ёки
қисман бизгача етиб келган. Мақоллар услубий ва бадиий жиҳатдан мукаммал бўлиб,
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уларда моҳирлик билан қўлланган ҳар бир сўз, бадиий тасвир воситалари асарнинг
услубий жиҳатдан мукаммаллигини таъминлаган.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ КОНЦЕПТА 「空隙, 空白」«ПУСТОТА» В
РОМАНЕ ХАРУКИ МУРАКАМИ «IQ84»
К.М.Амануллаева, О.М.Даминов (СамГИИЯ)
В современной филологической науке большое внимание уделяется когнитивному
аспекту рассмотрения художественного концепта в рамках изучения идиостиля писателя.
С.А.Аскольдов-Алексеев в 1928 году определил художественный концепт как «точки
сложнейших соцветий мысленных конкретностей», рассматривал его как «клубок
смыслов», отмечал повышенную образность: «чрезвычайную остроту художественного
воздействия», так как «они означают больше данного в них содержания, и находится за
их пределами» [1, с.267]. Художественный концепт, с одной стороны - это «единица
индивидуального сознания» (Тарасова), а с другой- «всегда содержит в себе
определенный этнокультурно обусловленный «код культуры» (Карасик). Такая
двойственность делает художественный концепт уникальным и перспективным для
анализа романа и всего творчества писателя. В данной статье речь будет идти о
художественных концептах, которые представляют собой «сочетание понятий,
представлений, чувств, эмоций и волевых проявлений» (Аскольдов).
Тексты трилогии «IQ84» Харуки Мураками буквально насыщены, в многократно
варьируемых ситуациях, концептами「空隙」 «Пустота», 「孤独」 «Одиночество». Д.
Коваленин в статье «Работа с пустотой. За что Харуки Мураками получил сегодня
литературную премию имени Франца Кафки?» пишет: «И когда меня спрашивают, в чем
же секрет популярности романов Харуки Мураками в России, мой мысленный взор в
очередной раз проваливается в 「 空 隙 」 пустоту. По-японски это называется 股 間
«кукан» (буквально - «воздух между объектами») – элемент, без которого не обходится
ни одна японская композиция. В дизайне, живописи, литературе, музыке, в – к жизнисмерти у японцев обязательно присутствует этот самый Кукан.» [2]. Отметим, что
основными понятиями традиционной японской эстетики являются 「空隙」 «пустота»,
「心」 «кокоро».
В современной когнитивной науке есть множества подходов к определению
художественного концепта. Продуктивная точка зрения В.Зусмана основана на анализе
внутренних свойствах концепта (динамичность) и способности его к обогащению
смысла: «В концепте раскрывается смысл обозначаемого им феномена. Потенциальность
и динамичность - его основные свойства» [3, с.61] Ф.Н.Финагеева подчеркивает
множественные возможности репрезентаций контепта в тексте: «… художественный
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концепт –это представленная в художественном тексте в виде языковых единиц….
Концепт- базовая единица мыслительной деятельности человека, сформированная в
результате его личностного опыта, обладающая относительно упорядоченной
структурой и способная стать основой для формирования новых художественных
смыслов» [4, с.81].
Представляет, что концепт существует в идиоконцептосфере Харуки Мураками, в
неком пограничном состоянии между этими определениями, и его наполняемость
образная, ассоциативная в прямой зависимости от контекста его употребления. Примем,
как обязательный национальный уровень художественного концепта Харуки Мураками.
Писатель неоднократно подчеркивал то, что он японский прозаик, несмотря на свои
вкусовые западные пристрастия. Поэтому прежде чем писать об авторских концептах,
обратимся к традиционным категориям японской эстетики.
В статье Е.Скворцовой «Телесность и «пустотность» как
отличительные
особенности традиционной японской эстетики» подчеркнуто: «важная для восточной
эстетики проблему сущности пустого пространства, пустоты- МА «эстетика пустоты» ｢
空白の美学｣ (кухаку-но бигаку) [5, с.43]. В произведениях Харуки Мураками самыми
частотными как раз и являются такие концепты как ｢空隙｣ «пустота», ｢魂｣ «душа». Эти
понятия являются важными в японской эстетике и поныне. П. Решетникова статье
«Организация пространства в японской культуре: концепты и модели» пишет: «Пустота
является ключевой категорией для понимания произведений японских писателей, зоной
смысла образования, так как являет собой некое незаполненное художественное
пространство, в которое каждый может вписывать любое значение. Концепт Пустота, на
наш взгляд, реализуется в различных текстовых категориях прозы японского автора:
композиции, стиле, персонажной и образной системе» [6, с.269]. Если позволить себе
продолжить рассуждения П. Решетниковой применительно к творчеству Харуки
Мураками, то можно увидеть реализацию концепта «пустота» в стилевых доминантах,
которые обозначим как недоговоренности, намеки, не событийность сюжета, в
умолчаниях героя-повествователя. Так же концепт «пустота» определяет структуру
произведений Харуки Мураками. Во-первых, в композиционном отношении все его
романы имеют открытый финал, не имеющий конкретного авторского «слова». Каждый
том трилогии «1Q84» оставляет читателю «открытый финал», полной недоговоренности.
Персонажи легко уходят со страниц повествования. Во-вторых, ｢ 空 隙 ｣ «пустота»
настолько многогранное и многоуровневое понятие для образной структуры романов
Харуки Мураками, что можно считать её ядром концепта 「孤独」 «одиночество».
Ощущение недосказанности – есть еще одна стилевая доминанта романов Харуки
Мураками. По замечанию К.Родченковой: «…одна из привлекательных, но также
шокирующих черт произведений Мураками заключается в том, что в конце прочтения
большинства его произведений читателя не покидает ощущение того, что там, внутри
закрытой книги, герои продолжают жить» [7, с.170]. Такая незавершенность создает
эффект пустоты, которая выступает как один из полноценных образов-персонажей
романа.
Понятие 「空隙」 «пустота», которое становится по всем параметрам концептом
в творчестве Харуки Мураками, необходимое дополнение темы одиночества, которая
объясняет избранность героев трилогии «1Q84» - Аомаме и Тенго. В романе «1Q84»
пустота определяет биографию главных героев, становится их доминирующим
психологическим их состоянием. Тенго и Аомаме настолько одинокие люди, что их
биографии сходны: в десять лет порвали связь с родителями, живут одни. В начале
повествования Харуки Мураками так образно характеризует жизни Тэнго: 「おそらく何
が小さな隙間から入ってきて、彼の中にある空白を満たそうとしているのだ。そんな
気がした。それはふかえりが作り出した空白ではない。天語の中にもともとあったも
のだ」 [8, р.117] «Нечто совсем другое просачивалось через узенькую дверную щель в
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душу Тэнго, заполняя зияющую там пустоту…Пустота была в нем изначально» [9, с.84]
Перевод Д.Коваленина идентичный, так как подчеркнут главный концепт «пустота». В
контексте романа концепт «пустота» является составляющим компонентов
многочисленных тропов. Харуки Мураками использует данный концепт как систему
метафор, в сценах признания умирающего отца Тэнго.
Автор расширяет палитру значений. В первой ситуации 「 空 隙 」 «пустота»
является синонимом «одиночества» 「孤独 」 . Во-первых, сам Тэнго ощущает свою
ущербность, общаясь в клинике с отцом: 「僕は何ものでもない。たった一人で夜の海
に投げ出され 浮かんでいるようなものです。手を伸ばしても誰もいない、声を上げ
ても返事は返ってこない」 [10, p. 228] «Да, я – никто. Одиночка, дрейфующая в ночном
океане. Протяну руку- вокруг пустота [11, с.156]. Отметим, что в оригинале Харуки
Мураками усиливает концепт «пустота» двойным отрицанием: «Я-нет ничего …никто».
Во-вторых, умирающий отец приводит абсолютную аллегорию, которая звучит как
метафорическое пророчество: 「空隙が生まれば、何かがやってきて埋めなくてはなら
ない」 [10, р. 233] «Один рождает абсолютную пустоту, а другой должен ее заполнить»
[11, с.159]. Старик не раскрывает тайну, кто биологический отец Тэнго, а просто
развивает ту же аллегорию: 「あなたの母親は空隙と交わってあんなを産んだ。私がそ
の空隙を埋めた」 [10, р.235] «Твоя мать спуталась с пустотой и родила тебя. А я
заполнил эту пустоту» [11, с.160]. Как видим, в рамках даже данного эпизода, можно
проследить динамику значений концепт «пустота». Харуки Мураками приведет еще
один смысл концепта 「空隙」 «пустота» - смерть 「これから向がおうとしている空隙
は、おれが生まれ出てきたのと同じ空隙なのだろうか。」 [10, р.236] «скоро пустота
окончательно поглотит его…Не эту ли пустоту он имел в виду, отвечая на вопрос Тэнго»
[11, с.161].
Все, что связано с Аомамэ
(биография, ощущения, одиночество, возраст)
зеркально повторяет линию Тэнго (они как бы две стороны одной сущности- А.К.).
Поэтому камертоном к повествованию служат признания героини: 「僕は何ものではな
い」 «Я никто, я- пустота». Важно, что в романах Харуки Мураками закрепляется некий
стереотип, когда все герои получают статус чужака, изгоя в детстве, лишенные всякой
любви в семье. На всех лежит печать инаковости. Даже герой - одиночка этого романа
урод Усикава также имеет подобную биографию изгоя 「兄弟や妹は彼のことを ほとん
どいないものとして扱った」 [10, c. 320] «Братья с сестрой относились к нему как к
пустому месту» [11, с.92] Харуки Мураками обращается к пониманию и расшифровке
данного концепта в главах, связанных с Аомамэ, многократно. Но самое сильное
объяснение понятия 「空隙」 «пустота» происходит в сцене искреннего диалога Аомамэ
с Лидером «Авангарда». Сцена эта предельно мистическая, построена автором как центр
всех линий, всех миров: реального, фантастического и религиозного. В рамках данного
исследования необходимо остановиться на анализе данного эпизода, чтобы подчеркнуть,
иное толкование концепта「空隙」 «пустота». Итак, Лидер просит Аомамэ убить его,
кратко анализируя все то, о чем читатель лишь догадывается на протяжении всего
повествования. Убийство мотивированно и финансировано владелицей «Плакучей ивы»,
у которой после исчезновения Цубасы «образовалась пустота не только в доме, но и в
сердце». Но наполнение данного концепта новой смысловой силой, связано только с
функцией Лидера как новой фигуры влиятельного мира, где правят зло и ненавистьLittle People. Автор усиливает эту фантастическую линию многократно, но в речи
Лидера упоминание о «таком зле» связано с концептом «пустота»: 「リトル・ピープル
はわたしを失うこと恐れている」 [10, р. 25-26] «Little People боятся меня потерять.
Если я исчезну, родится пустота…» [11, с. 242] Харуки Мураками не связывает с
понятием пустоты только тему смерти или физического «исчезновения» героя со
страниц романа, в его смысловом понимании – это психологическое ощущение или
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значимости человека в мире. Поэтому Лидер логически мотивирует все точки
взаимосвязей между Аомамэ и Тэнго, Фукаэри и ее романом: 「死ぬというのがという
ことなのか正確なところは誰にもわからない。「すべての痛みや、リトル・ピープル
や、様相を変えてしまった世界や、いろんな仮説や。。。そして愛を」 [10, c.35-35]
«Никто не знает, что такое смерть, пока не Все прекратится. И страдания и Little People,
и меняющиеся миры…пустота» [11, с. 248]Харуки Мураками пророчества Лидера,
которому известны и подвластны все катаклизмы будущего, заменяет символом
«пустота». Его значимость как Лидера в реальном мире есть символ полноты
существования, с его исчезновением наступит эра «пустоты».
Более того, все сюжетные линии в романе «1Q84» после смерти Лидера подчинены
почти криминальному расследованию со стороны «Авангарда», повествование
приобретает иную тональность и темпо ритм, как в джазе. Поэтому все герои втянуты
буквально в расследование, уже спрогнозированное ранее Лидером: 「彼らがこの先、
リーダーの死によって生じた空白をどのようなかたちで埋めるつもりなのか、青豆に
はもちろんわからない」 [10, р.121] «Что и как они собираются заполнить пустоту,
образовавшуюся после смерти их гуру, никому неизвестно» [11, с. 305]. Отметим, что в
оригинале Харуки Мураками даёт ещё негативный синоним пустоты- «вакуум». Поэтому
「空隙」 «пустота», то есть факт отсутствия Лидера в «Авангарде», определит в романе
еще один поворот сюжета в сторону криминального расследования (слежение за Тэнго и
Аомамэ Усиковой. -К.А.).
Следующая функция концепта 「 空 隙 」 «пустоты»
отразить эмоциональное одиночество героев, неспособность любить, так как в детстве
они были лишены этого искреннего чувства. Как уже было отмечено, концепт «пустота»
являются узловым в сюжетном построении трилогии. Так, мистическое рукопожатие 10
летней Аомамэ является интригой поисков Тенго на протяжении 20 лет. Отсутствие
эмоциональных контактов- синоним «пустоты». Рукопожатие разделяет жизнь героев на
«до» и «после»:
「 天 語 を 空 白 の 中 に 置 き 去 り に し て 」 [8 р.162] «оставила Тэнго наедине с
пустотой»[9,с.333]В этом же плане автор делает признания Тенго умирающему отцу, что
он не в состоянии любить никого. Ведь даже будучи единственным сыном, он не
ощущает теплоты родства, желая 「そのような大いなる空白をできるだけ埋めておい
た 方がいいかもしれない」 [8, c.281] «стоит хотя бы сейчас заполнить ту пустоту,
зияющую между ними так долго» [9, с.408] В оригинале Харуки Мураками использует
сочетания «большой пробел», что эмоционально сильнее. В контексте романа
происходит развитие всех оттенков значения концепта «пустота», что и является
доказательством наполняемости уникального авторского художественного концепта.
Так, «пустота сердца» как неумение любить объясняет долгий роман Тэнго с
замужней дамой. Важно, что Харуки Мураками часто объединяет два концепта, чтобы
сблизить их. Так, Тэнго не может любить женщину «всем сердцем», поэтому что, их
любовная связь – всего лишь «взаимное заполнение пустоты». Харуки Мураками мечты
Тэнго об Аомамэ облачает почти в такую же словесную оболочку: 「我々は空白を埋め
」[12р.315] «заполним взаимную пустоту» [13, с.197] А также в связи Тэнго и Аомамэ
абстрактная 「空隙」 «Пустота» выполняет функцию узнавания: 「二人のまわりにはい
くつかの空白が残されている」 [12, р.364] «Сколько пустоты, оставшейся вокруг них,
им еще предстоит заполнить» [13, с.210]
Концепт «пустота» выполняет функцию индикатора психологического состояния
героев после перенесенного стресса. Владелица «Плакучей ивы» признается, что после
исчезновения Цубасы «образовалась пустота не только в доме, но и в сердце». При
помощи образности и многовекторности данного концепта (на протяженности всего
повествования) тональность встреча Усикавы с Фукаэри как бы подготовлена и не
вызывает сомнений в достоверности: 「そのうちに何もかもが空しく思えてきた。自分
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が ひとりばっちであることをこれほど痛感したことはなかった」 [12, р.30]) «Душа
наполнилась пустотой. Так одиноко ему еще никогда в жизни не было» [13, с.117].
Отметим, как собирается в единый эмоциональный узел все три концепта, чтобы
передать сильное потрясение Усикавы. Это доказывает наше предположение о важности
всех связей концептов для одного интерпретационного поля. Важно, что подобное
состояние героев Харуки Мураками развивает в прямом соответствии с национальной
эстетической традицией: 「彼の中には奇妙なスペースが生じていた。それは純粋な空
洞だった。その空間が意味する のはただ欠落であり、おそらくは無だった。そのス
ペースは残していったものだった」 (12, c.103] «Он словно провалился внутри себя в
глубокую яму- в абсолютное МУ лишенное всякого смысла…шок от внезапно
нахлынувшей пустоты. Эта пустота всегда была во мне» [13, с.137]. Особо подчеркнём,
что переводчик трилогии Д.Коваленин во всех указанных примерах точно следует за
автором, соблюдая закон образной идентичности, но не в данной цитате. Харуки
Мураками усиливает экспрессию состояния Усикавы за счёт употребления
калькированного английского концепта «космос».
Как уже было отмечено, Харуки Мураками «любит» использовать несколько
концептов в своеобразной связке, что характеризует его идиостиль, но и выходят на
уровень познания концептосферы Японии. Н.Фоминых подчеркивает: «Литературные
тексты конкретного автора, взятые в совокупности, позволяют сделать определенные
выводы о концептосфере того народа, представителем которого выступает автор, чьи
тексты являются материалом исследования» [14, с.177.]
Такоим образом, содержательная наполняемость концепта «Пустота» имеет
множество граней: от сюжетной до аллегорической, образной характеристики до
индикатора психологического состояния героя, символического обозначения смерти и
тайны. «Пустота» -синоним одиночества в контексте трилогии. Даже приведя не
полный список функций, можно говорить о том, что концепт 「空隙」 «пустота» в
романах Харуки Мураками получает амбивалентную трактовку. С одной стороны -это
пустота, основанная на японской традиции Дао, которую необходимо эмоционально
постичь. Думается, что это пустота, обусловленная утратой духовного, потерей места
человека в этом мире, что и демонстрирует трилогия Харуки Мураками «IQ84».
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3-БЎЛИМ
Буюк ипак йўли мамлакатлари тарихи, таълими ва маданияти
THE SILK ROAD: TRANSCONTINENTAL EXCHANGE
Prof. Dashdondog Bayarsaikhan (D.Phil), National University of Mongolia
Abstract:
The main significance of Eurasian transcontinental exchanges—the phenomenon summed up
with the term “silk road”—lies not so much in the trade in silk per se. In fact, there were many
things traded and many ideas transmitted across Eurasia, some of which (the domesticated horse,
cotton, paper, and gunpowder) had a far greater impact than silk.
Moreover, long-distance exchanges continued after they no longer principally involved
silk. Conversely, Chinese trade in silk textiles with Central Asian partners closer than the
Mediterranean continued undiminished till the nineteenth century and remained significant,
contributing among other things to the financing of the Empires that involved in the trade.

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ:
ТЕХНИКА КУЛЬТУРНОГО АССИМИЛЯТОРА
Доктор культурологии, доцент Р. К. Тангалычева
(Санкт-Петербургский университет, Россия)
В условиях интернационализации и глобализации особую актуальность
приобретает проблема формирования межкультурной компетентности, под которой
обычно понимают поведение, соответствующее определенному контексту и эффективное
в этом контексте (Samovar, Porter 2004: 302). Вместе с тем в литературе можно найти и
более конкретное определение межкультурной компетентности. Так, американская
исследовательница Я. Ким определяет межкультурную компетентность как внутреннюю
способность индивида справляться с вызовами межкультурной коммуникации, а именно с
культурными трудностями, неопределенностью, позицией местных жителей, а также
сопутствующими этим процессам стрессом и культурным шоком (Kim1991: 259).
По мнению специалистов в области межкультурной коммуникации, успешной
(эффективной) может быть признана такая коммуникация, в которой принимают участие
мотивированные люди, обладающие необходимыми культурными знаниями и
коммуникативными навыками. Достаточный уровень мотивации означает, что участники
коммуникации стремятся справиться со всеми поставленными перед ними целями, т.е.
внутренне формируют позитивный образ предстоящих событий и прилагают
максимальные усилия для получения необходимого результата. Культурные знания
связаны с представлением о том, что нужно сделать или сказать в определенное время и в
определенном контексте.
Знания такого рода делятся на содержательные и процедурные. Содержательные
включают знание предмета интереса, нужных слов, их значений, иными словами — всего
того, что необходимо в конкретной ситуации межкультурного контакта. Процедурные
знания связаны с планированием и достижением искомого содержания. Коммуникативные
навыки представляют собой специфические образцы поведения, ориентированные на
достижение определенных целей и сильно различаются в разных культурах.
А. П. Садохин предлагает рассматривать межкультурную компетентность
следующим образом. Во-первых, как стремление сконструировать для себя новую
культурную идентичность, что достигается с помощью изучения иностранного языка и
освоения инокультурных ценностей, установок, паттернов поведения; при этом основной
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целью межкультурного взаимодействия становится достижение максимальной
аккультурации, предусматривающей ассимиляцию или интеграцию. Во-вторых, как
стремление к эффективности в коммуникации с носителями иных культур даже при
условии отсутствия обширных культурных знаний. По мнению исследователя, второй
вариант межкультурной компетентности как наиболее распространенный требует
разработки специальных методик по ее развитию (Садохин 2007: 133).
В научной литературе выделяют три основных метода развития межкультурной
компетентности:
культурно-специфический,
контекстно-специфический
и
общекультурный (Samovar, Porter2004: 324–355).
Культурно-специфический метод представляет собой наиболее эффективный
способ повышения межкультурной восприимчивости. Он сводится к изучению
конкретной культуры во всех ее разнообразных проявлениях на определенном временном
промежутке. Этот метод ориентирован на подготовку людей для зарубежной поездки и
деятельности в конкретной культуре. Например, отправляющимся в арабские страны
необходимо хорошо представлять себе нормы этой культуры: большие гендерные
различия, ценность вежливости, уважения к местным жителям и т. д. Отправляющиеся на
работу или учебу в Японию должны иметь представление о том, что там принято
обмениваться подарками и визитными карточками, использовать формальное обращение к
партнерам по коммуникации, стараться избегать жестких, агрессивных форм общения,
прилагать максимальные усилия для сохранения гармонии и стабильности отношений.
Контекстно-специфический метод формирования межкультурной компетентности
представляет собой более детализированную подготовку участников межкультурной
коммуникации к общению в конкретном культурном контексте, например к общению в
бизнес-среде, институтах здравоохранения или образования. В последние годы
приобретают популярность специфические тренинги для работы с маленькими детьми,
пожилыми людьми, беременными женщинами, глухонемыми и др. Ученые разрабатывают
специальные рекомендации для психологов, обслуживающих культурно разнообразных
клиентов.
Общекультурный подход был впервые предложен американским исследователем Р.
Брислином и предназначен для людей, «пересекающих культурные границы».
Предполагается, что все люди, независимо от своих исходных характеристик (этнических,
субкультурных, возрастных, статусных и пр.), проходят схожие этапы адаптации к
принимающей культурной среде. Поэтому предлагаются единые для всех способы
преодоления культурного шока и аккультурации, которые действенны в любом
культурном контексте (Brislin, Cushner, Cherrie, Yong 1986).
Все три метода развития межкультурной компетентности получили в последние
годы большое распространение, прежде всего в виде разработки тренингов повышения
межкультурной восприимчивости, которые в свою очередь основываются на ряде общих
правил. Среди этих правил Р. Портер и Л. Самовар выделяют следующие:
 знание самого себя, включающее знание своей культуры, знание личных и
чужих установок, коммуникативных стилей поведения, самонаблюдение;
 знание физического и гуманитарного контекста культуры (отношение ко
времени, восприятие пространства, знание традиций и правил поведения);
 понимание различных символических систем (знание языка представителей
других культур, различных речевых стилей общения, пословиц, поговорок, идиом, сленга;
умение понимать невербальные различия);
 развитие эмпатии (фокусировка внимания, наблюдение за поведением
представителей других культур, избегание этноцентрических реакций);
 развитие коммуникативной гибкости (терпимость к неопределенности, умение
справиться с конфликтной ситуацией в соответствии с требованиями культурного
контекста) (Samovar, Porter 2004: 305–307).
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Техники повышения межкультурной компетентности, как правило, преследует две
цели: во-первых, ознакомить аудиторию с культурными различиями путем инсценировки
ситуаций, характерных для тех или иных культур; во-вторых, ознакомить участников
тренинга с типичными поведенческими проявлениями носителей других культур и на этой
основе подготовить их к использованию новых знаний в инокультурной среде.
Обобщенно можно выделить несколько типов техник повышения межкультурной
компетентности: самоанализ, эмпирический тренинг, полевые экскурсии и знакомство с
местными культурами (эти техники представлены, например, в кн. (Триандис 2007), а
также совокупность когнитивных тренингов и методик культурного ассимилятора.
Первые культурные ассимиляторы были разработаны американскими психологами
и антропологами в начале 1960-х годов под руководством Г. Триандиса. В 1980-е годы
благодаря исследованиям К. Кушнера и Р. Брислина появилась идея общего культурного
ассимилятора, способного помочь людям адаптироваться к чужой культурной среде. Их
подход основывается на том, что люди, попадающие в инокультурное окружение,
проходят через сходные этапы адаптации и налаживания межличностных контактов с
местными жителями (Cushner, Brislin 1996). В контексте адаптации иностранцев к
российской культуре (в особенности к городской культуре) этот метод получил весьма
ограниченное применение (только в рамках учебного процесса и программе адаптации
трудовых мигрантов в Ленинградской области). Методика разработки культурных
ассимиляторов в контексте адаптации к жизни в крупном российском городе была
разработана автором и опубликована в ряде изданий (Тангалычева 2014, 2012, 2010, 2009).
В современных условиях происходит рост межкультурных контактов,
увеличивается взаимозависимость и взаимовлияние различных культур, появляются
новые субъекты транснациональных связей (персонал международных корпораций,
международные правительственные и неправительственные организации, туристы,
студенты, дипломаты, мигранты, диаспоры и т.д.), происходит расширение
(релятивизация) идентичности участников культурных обменов. Основными местами
локализации межкультурных контактов в России, как и в других странах, являются
крупные города. Вместе с тем успешная межкультурная коммуникация до сих пор
остается скорее исключением, чем правилом. Участники международного сотрудничества
сталкиваются с множеством трудностей в процессе адаптации к разным культурам,
испытывают антипатию и враждебность по отношению друг к другу, что снижает
эффективность реализации международных проектов и затрудняет аккультурацию
мигрантов.
Культурный ассимилятор представляет собой короткую историю взаимодействия
представителей двух четко разделяемых культур, в ходе которого участники сталкиваются
с определенной проблемой. Каждая история сопровождается несколькими (от четырех до
пяти) вариантами решения проблемы и просьбой выбрать наиболее подходящий ответ. К
каждому варианту дается экспертная интерпретация ответов, только один из которых
является верным. Тренинг по методу культурного ассимилятора включает от 100 до 150
таких коротких историй и предназначен для индивидуальной или групповой работы с
брошюрой или компьютерной программой. После работы с культурными ассимиляторами
новички (представители гостевых культур) начинают лучше понимать субъективную
культуру принимающей страны и поэтому реагируют более или менее адекватно на ее
проявления.
Эта форма тренинга развивает у участников когнитивную широту мышления.
Когнитивная сложность, в свою очередь, помогает рассматривать субъективную культуру
другой группы как «подходящую», поэтому по отношению к ней снижается уровень
предубеждений, стереотипных суждений. Вместе с тем тренинг с использованием
культурного ассимилятора не всегда стимулирует симпатии к другой культурной группе
или уменьшает социальную дистанцию по отношению к ней. Возникновение симпатии
зависит от положительного опыта взаимодействия с другой группой. Знание того, как
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другая группа мыслит и воспринимает окружающий мир, само по себе не меняет
эмоционального отношения к ней. Социальная дистанция часто зависит от норм нашей
собственной группы. Если нормы группы побуждают нас к формированию
дружественных отношений с другой группой, мы будем склонны их устанавливать скорее,
чем когда они этому препятствуют.
Другое ограничение техники по методу культурного ассимилятора состоит в том,
что он не изменяет само поведение. Одно дело — знать, как следует себя вести, и совсем
другое — действительно вести себя правильно и корректно. Чтобы достичь этого,
необходимо пройти тренинг по модификации поведения, т.е. приобрести навыки «нового»
поведения.
Метод общего культурного ассимилятора обучает также тому, как контролировать
собственные предубеждения и предрассудки, как адекватнее относиться к различиям
(формировать «корректные» ожидания), с которыми придется столкнуться за границей.
Эти различия могут касаться отношения людей к работе, способов профессионального и
социального взаимодействия, восприятия времени и пространства, языковой специфики,
реакции на иерархичность отношений, ценностей. Он также помогает понять различия в
категоризации и дифференциации, важность внутри- и межгруппового разграничения,
различия в типах обучения.
Тренинг, разработанный по методике культурного ассимилятора, воздействует на
когнитивную, аффективную и поведенческую составляющие социальных установок
иностранных граждан при их адаптации к жизни в российском мегаполисе.
Так, воздействие на когнитивную составляющую:
 передает значительную часть культурно-специфической и общекультурной
информации;
 увеличивает запас слов (представлений), необходимых для межкультурной
коммуникации;
 расширяет культурную картину мира человека, который в результате начинает
лучше реагировать на сложные ситуации межкультурных контактов;
 дает представление о том, что культуру принимающей страны следует оценивать
исходя из ее собственных критериев оценки;
 уменьшает роль негативных стереотипов;
 делает участников межкультурной коммуникации, прошедших подготовку на
основе метода культурного ассимилятора, способными сконструировать свои собственные
критические ситуации (культурные ассимиляторы) для будущего обучения «визитеров».
Воздействие на аффективную составляющую приводит к тому, что:
 индивиды, прошедшие тренинг, демонстрируют бóльшую эмпатию по
отношению к другим людям;
 как представители принимающей культуры, так и «визитеры» получают больше
удовольствия и удовлетворения от межкультурного общения друг с другом.
Воздействие на поведенческую составляющую обеспечивает:
 снижение стресса от повседневной жизни в инокультурной среде;
 уменьшение преждевременных (до завершения контракта или времени
обучения) возвращений в родную страну работников, занятых в иностранных компаниях и
организациях, а также студентов и школьников;
 достижение эффективности при решении повседневных задач и выполнении
профессиональных обязанностей.
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИИ СОПРЯЖЕНИЯ ЭПШП И ЕАЭЗ
Ян Бо (Замдиректор Центра изучения России и Центарльной Азии)
«Сопряжение» Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского
экономического союза – одна из наиболее устремленных в будущее концепций
сотрудничества на пространстве Евразии.
Его задачей является создание положительного взаимодействия двух
взаимодополняющихся проектов и формирование вокруг транспортно-логистического
евразийского каркаса нового пространства совместного развития. Результатом этого
взаимодейстувия должно стать создание в Центральной Евразии и вокруг нее самого
большого в мире региона сотрудничества.
Для этого все актуальнее встает вопрос о практическом наполнении сопряжения двух
проектов. Необходимо понять ожидания, цели, выгоды и вклады каждого партнера,
определить конкретные отраслевые приоритеты сотрудничестве как на двустороннем, так
и на многостороннем уровне.
Россия, Китай, страны Центральной Азии сталкиваются с общими внешними и, в
ряде случаев, внутренними вызовами – религиозным экстремизмом, экологическими
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угрозами, дефицитами воды, наркотрафиком, негативным воздействием политики
отдельных внерегиональных центров силы.
Нуждаются в дальнейшем повышении социально-экономической устойчивости и
поддержании достигнутых темпов роста. И всем нужен плацдарм для более
координированной политики по недопущению дестабилизации Афганистана и усиления
сотрудничества в сфере международной безопасности.
Лидеры КНР и России 8 мая 2015 г. подписали «Совместное заявление о сопряжении
Экономичекого пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза». К этому
заявлению присоединились лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана.
Наряду с созданием механизмов для упрощения двусторонней торговли между ЕАЭС
и Китаем, была объявлена обоюдная готовность развивать сотрудничество с
привлечением структур ШОС, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Фонда
Шелкового пути. После перехода работы на новый уровень важной задачей становится
придание ей необходимого практического темпа – создание институциональных
механизмов ежедневной практической работы по линии страны-члены ЕАЭС – Китай.
Нужно создавать общие механизмы или институты. Передавать им права
регулировать экономическую деятельность и следить за соблюдением норм. Это
взаимодействие должно включать в себя сотрудничество органов государственной власти,
сотрудничество институтов развития (Фонд Шелкового пути и Евразийский банк
развития), диалог бизнеса, экспертов и гражданского общества.
Совместное использование производсвенных мощностей
Важной основой сопряжения ЭПШП и ЕАЭС является взаимная потребность в
совместном использовании производственных мощностей. В частности, России сегодня в
определенной степени реально предстоит задача реиндустриаризации Сибири и Дальнего
Востока, где востребованы передовые производственные мощи Китая в таких сферах
экономики как химпромышленность, стройматериалы, механическая продукция, бытовая
техника. Китай, в свою очередь, испытывает взаимную потребность в передовых
промышленных мощностях России, в частности в авиастроении и др. Регионы восточного
побережья Китая, где сконцентрировано произвоство ведущей перерабатывающей
промышленности Китая, способны выступить поставщиком передовых наукоемких
производсвенных мощностей для стран Центральной Азии.
Намечены переспективы сотрудничества в перерабатывающей промышленности. В
силу ряда причин доля перерабатывающей промышленности в ВВП России за 2015 г.
составила лишь 16%, для сравнения – аналогичный показатель в Германии 84%. В России
уровень зависимости от импорта машин и оборудования за 2015 г. составил 88%, а
гусеничные тракторы – 98%. В рамках программы импортозамещения в
машиностроительной промышленности Министерством промышленности и торговли
России поставлена задача к 2020 году снизить зависимость от импортной продукции до
40% в станкостроении с нынешних 88%.
Налаживание практического взаимодействия требует выяснения потребностей
каждого участника и определения целевых рынков, повышения уровня локализации
исследования, разработки и переработки товаров, поддержки открытия представителями
бизнес-сообщества Китая производства в странах ЕАЭС или совместных предприятий,
усиленного развития совместных брендов на основе финансовой поддержки с китайской
стороны.
Развитие промышленных парков при даельнейшем росте среднего и малого бизнеса.
В этом направлении важное значение придается изучению и заимствованию опыта
действующих промышленных парков в странах Евразии, в частности КитайскоБелорусский индустриальный парк «Великий камень», промышленный парк «Пэншэн»
(филиал промышленной зоны Джизак Республики Узбекистан).
Наращивание взаимодействия в пяти направляниях
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Для того, чтобы экономические связи между странами Евразии стали более тесными,
взаимное сотрудничество – более углубленными, а пространство для развития – более
обширным, необходимо на основе иновационных методов наращивать взаимодействие в
следующих направлениях.
Усиление взаимного знакомства с политическими установками. Активизация
взаимодействия в ознакомлении и правовой базой в торгово-экономической и таможенной
сферах в целях устранения и минимизации противоречий в законах и нормах,
регулирующих торговые, пограничные и визоыве отношения, упорядочение механизмов
проверки товаров по качеству и безопасности, унификация критериев сертификации
товаров для импорта-экспортных операций.
Обеспечение бесперебойных товарных потоков. Дальнейшее развитие стироительства
таможенной и логистической инфраструктуры. Сегодня мощным источником
дополнительного объема торговли становится электронная коммерция. География
китайской электронной коммерции уже распространена на Сибирь и Дальний Восток
России, отмечаются также встречные потоки российских товаров на приграничные
районы на Северо-Востоке Китая.
Развитие дорожно-транспортного сообщения. В частности, близится к завершению
строительство автодороги «Западный Китай – Западная Европа», протяженностью в 8445
км. через Казахстан. Большие ожидания связаны с работой казахстанско-китайского
терминала в порту Ляньюньган (пров. Цзянсу). Ведутся переговоры по проектам железной
дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и участию китайской стороны в модернизации
Транссиб. Успешно реализуются проекты по инфраструктурному строительству в
Казахстане, Узбекистане и Таджикистане.
Укрепление сферы денежного обращения. Общий объем китайских инвестиций в 48
стран вдоль «Один пояс Один путь» за первые 3 квартала 2015 г. составил 12,03 млрд.
дол., рост по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года – 66,2%. Ожидается
активизация инвестирования Китая в эти страны в рамках Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций и Фонда «Шелковый путь». Совершенствование таких
финансовых услуг как валютный клиринг, межбанковское предложение, свопы,
механизмы ценообразования, для предоставления коммерческим банкам гарантии по
трансграничным финансовым операциям и предупреждения валютных рисков.
Способствование взаимному познаванию устремлений народов. Формирование и
развитие серии туристических маршрутов «Шелковый путь» в Китае, России и странах
ЦА с акцентом на национальной кухне, оздоровительных преимуществах, исторических и
культурных памятниках, гуманитарных элементах с учетом объективного расхождения в
культуре, образе мышления и поведения.
Инструменты сопряжения
В качестве инструментов сопряжения ЭПШП и ЕАЭС могут выступить
существующие форматы взаимодействия на четырех уровнях.
Во-первых, различные правительственные и неправительственные общества дружбы
и мозговые центры, в частности механизмы регулярных встреч глав правительств и
министров, национальные общества дружбы с зарубежьем, национальные академии наук,
научно-исследовательские институты и высшие учебные заведения стран Евразии.
Во-вторых, города-побратимы и регионы-побратимы как субъекты сопряжения на
региональному уровне. В частности успешно функционируют “Красные туристические
маршруты” городов-побратимов Ульяновска и Уханя, а в рамках побратимства ШанхайСанкт-Петербург, Шанхай-Ташкент, Шанхай-Владивостовк за последний десяток лет
активно поддерживаются контакты в разных сферах.
В-третьих, приграничные регионы и приграничные зоны торговли. В частности
развивается Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» и СЭЗ
«Хоргос - Восточные ворота».
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В-четвертых, представители бизнеса в лице успешно функционирующих на
территории стран-партнеров крупных предприятий и предприятий среднего и малого
бизнеса. Организация мероприятий с целью обмена опыта ведения бизнеса в соответствии
с местным законодательством и бизнес-тренигов с участием менеджеров подобных
предприятий.
Институционализация процесса сопряжения
Как долгосрочное и целенаправленное взаимодействие двух мегапроектов
сопряжение ЭПШП и ЕАЭС требует необходимых институтов .
Административные институты. Целесообразно создание руководящих групп по
сопряжению ЭПШП и ЕАЭС при Аппарате ЦК КПК и Администрации президента России
в качестве руководящих органов, а в качестве исполнительных—с китайской стороны
могут выступить МИД и Комитет по делам реформ и развития.
Интеллектуальные механизмы. В этом направлении стоило бы рассмотреть вопрос
сопряжения мозговых центров ЭПШП и ЕАЭЗ в многостороннем формате на основе
существующих между ними тесных академических контактов с применением
инновационных подходов по заимствованию модели функционирования консалтинговых
компаний, проявляющейся в коммерциализированном хозяйствовании на принципе
самоокупаемости. Подобного рода союз мозговых центров может стать платформой
размещения оперативной бизнес-информации для предприятий стран Центральной Азии,
предоставления консультативных услуг, презентации проекты инвестирования на
контрактной основе. В повестку дня может включить также предложение по выработке
Единого информационного портала мозговых центров ЭПШП и ЕАЭЗ для обнародования
аналитических материалов в оперативном порядке, например во взаимосвязи с
обновленной версии сайта ШОС.
Финансовые механизмы. Создание Банка развития «Один Пояс Один Путь» по
аналогу Азиатского банка инфраструктурных инвестиций на акционерной основе, куда
могут войти заинтересованные страны. Главные функции этого банка в финансировании
проектов в рамках сопряжения ЭПШП и ЕАЭЗ.
Сопряжение ЭПШП и ЕАЭС открывает перед ее участниками перспективу
возникновения беспрецедентного по своим масштабам общего торгово-экономического
пространства в Евразии. Формирование и развитие механизмов и институтов сопряжения
с использованием разных инструментов способствуют скорейшему претворению в жизнь
задуманных планов.
БУЮК ИПАК ЙЎЛИ ИҚТИСОДИЙ ҲАЛҚАСИ ВА УНИНГ ЎЗБЕКИСТОНГА
ТАЪСИРИ
Зоу Жин Жиан (ТШИ)
“丝绸之路经济带”的建设及其对乌兹别克斯坦的影响

邹谨键 塔什干国立东方学院
摘要：丝绸之路经济带建设，把中国与中亚联系在一起。特别是乌兹别克斯坦具有较
好的资源禀赋和转型发展潜力，通过建设丝绸之路经济带可以实现互利双赢。这一构想
具有伟大的历史与现实意义，符合区域内各国发展需求和欧亚区域合作的大势，前景未
可限量。
关键词：丝绸之路经济带；建设；乌兹别克斯坦；影响
2000 多年前，中国友好使者张骞两次出使西域，开创了一条联通欧亚大陆的商贸友谊
的通道——“丝绸之路”。通过这条连接中亚、西亚和欧洲的通道，中国同上述地区开展了
密切的交往和联系，促进了区域间的交流与合作。千百年来，“和平合作、开放包容、互
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学互鉴、互利共赢”的丝绸之路精神薪火相传，推进了人类文明进步，是促进沿线各国繁
荣发展的重要纽带，是东西方交流合作的象征，是世界各国共有的历史文化遗产1。
一、“丝绸之路经济带”——国际区域性合作的新模式
进入 21 世纪，国际形势风云变幻，国际关系错综复杂，国际金融危机四伏，世界经济
缓慢复苏、发展分化，国际投资贸易格局也发生了深刻变化，多边投资贸易规则正在加
剧调整，霸权主义、强权政治和干涉主义有所上升，军备竞争、恐怖主义、网络安全等
传统安全威胁和非传统安全威胁相互交织，各国发展面临严峻的挑战 2 。但是和平、发
展、合作、共赢仍是时代的主题。近年来，中国的经济发展迅速，在 2010 年 GDP 就已
经超过日本，成为世界第二大经济体。为了顺应世界多极化，经济全球化的潮流，也为
了积极宣扬中国和平发展道路的外交政策，秉承周边外交亲、诚、惠、容的理念3，实现
立体，多元，跨时空的区域合作新模式。2013 年 9 中国国家主席习近平在哈萨克斯坦的
纳扎尔巴耶夫大学发表了《弘扬人民友谊，共创美好未来》的演讲，提出了“丝绸之路经
济带”的战略构想，倡导欧亚各国协同构建。它的提出是国际区域性合作发展的一种新模
式。
1、“丝绸之路经济带”是一种创新的合作模式。
“丝绸之路经济带”提倡不同发展水平、不同文化传统、不同资源类型、不同社会制度
国家间开展平等合作，共享发展成果，通过合作与交流，把地缘优势转化为务实合作的
成果。“丝绸之路经济带”创新合作模式的一个突出特点是依托沿线国家地理区位环境条件
和现代化交通运输干线等要素为发展轴，以轴上经济发达的城市为节点，轴点互动，发
挥经济集聚和辐射功能，联结带动周围不同等级规模城市的经济发展，以点带面，从线
到片，构建多元性、动态性、稳定性、开放性、多层次性的欧亚经济大走廊。
2、“丝绸之路经济带”是一座开放合作的新平台。
“丝绸之路经济带”的最重要的一个共建原则就是坚持开放合作。在和平共处，平等互
利的基础上，吸引沿线各个国家和国际、地区组织广泛参与。在和谐包容的原则下，尊
重各个国家依据自己的实际国情，选择有利于自己的发展道路和模式，倡导文明宽容，
加强不同文明间的对话，在求同中发展，在存异中共进，利用“丝绸之路经济带”这样一座
开放合作的新平台，兼容并蓄、和平共处、共生共荣，取得互利共赢的新成果，为该经
济带的人民带来更多福祉。
3、“丝绸之路经济带”是区域经济发展的新动力。
“丝绸之路经济带”沿途经过 30 多个国家，涉及总人口近 30 亿，市场规模和潜力独一
无二。在经过的这些国家中有很多是发展中国家，甚至还有一些是落后地区，这些地区
的政府和人民想尽快摆脱贫穷落后的发展局面。“丝绸之路经济带”为该区域的发展提供了
良好的契机，是该区域经济发展的需要。在坚持市场运作的前提下，充分发挥市场在资
源配置中的决定性作用，调动区域内各个经济要素充分参与，成为区域内经济发展新的
动力和增长点。“丝绸之路经济带”战略实施后中国将会出台更优惠的政策,投人更多的资
金，提供更好的技术。巨大商机也会吸引世界各国资本和企业涌入经济带沿线国家,由此
带动经济带沿线国家的繁荣和发展。
二、“丝绸之路经济带”建设的内容。
“丝绸之路”如今是历史性的，而“丝绸之路经济带”是经济性的。"丝绸之路"是承载的
工具，而建设一条范围涵盖广、贸易壁垒少、参合程度高、经济作用明显的中西经济走
廊才是最终的目的。它既包括传统意义上的地区自由贸易合作，也将包括跨国运输线、

1

《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》2015年3月

2

《习近平谈治国理政》外交出版社2014年272页

3

习近平《坚持亲，诚、惠、荣的周边外交理念》2013年10月周边工作座谈会讲话要点
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金融合作，人文交流等全方位，立体式的合作。在具体实施和推进的过程中，应该重点
从以下几个方面入手，作为其建设的主要内容。
1、加强政策措施的沟通与协调，是“丝绸之路经济带”建设的重要政治保障。
加强亚欧国家的政策沟通，积极构建多层次政府间宏观政策沟通交流机制，深化利益
融合，促进政治互信，沿线各国可以就经济发展战略和对策进行充分交流对接，共同为
务实合作及大型项目实施提供政策支持。在上海合作组织框架下，共同制定推进区域合
作的规划和措施，协商解决合作中的问题，达成合作新共识。构建有效协调和合作机
制，统筹兼顾各方利益，分步骤、分阶段落实各项合作任务。1
2、加强贸易投资的合作，是“丝绸之路经济带”建设的重要内容。
拓展投资领域，优化贸易结构，挖掘贸易新增长点，促进贸易平衡。以投资促贸易，
把投资和贸易有机结合起来，带动区域内经济贸易的发展。加快自由贸易区的双边及多
边谈判进程，实现区域内贸易、投资便利化，消除贸易壁垒，打造高效率的一体化经济
区，形成区域大开放、大融合新格局。
3、加强交通、能源通道的互联互通，是“丝绸之路经济带”建设优先领域。
抓住交通基础设施的关键通道、关键节点和重点工程，优先打通缺失路段，畅通瓶颈
路段，提升道路通达水平。随着新亚欧大陆桥投入使用，中哈第二条铁路开通，渝新欧
铁路高效运营，中吉乌铁路加快推进，丝绸之路经济带的交通运输体系正逐步形成，这
将促使区域内各项工作进入发展快通道。
加强能源设施的互通合作，有利于区域内资源优势的转化。中、哈、乌、土四国天然
气管道 A 线和 B 线早已正常运营，2013 年输送天然气 241 亿立方米。目前，C 线正在加
紧建设即将投入使用，D 线也在规划和建设之中。对乌兹别克斯坦来说，也可以把自己丰
富的天然气通过管道出口到中国，每年还能获得稳定的天然气过境费。C 线将从乌兹别克
斯坦通过塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦进人中国，两国也可以因此获得一定收入2。
4、加强金融合作，是“丝绸之路经济带”建设的重要支撑。
随着人民币纳入特别提款权一揽子计划，人民币逐步走向国际化，这将为区域内金融
合作提供有力的条件，形成多样化的国际货币结算形式，促进区域内各国经济的发展。
为保证“丝绸之路经济带”的顺利建设，中国发起建立亚洲基础设施投资银行和设立丝路基
金，为区域内的沿线国家基础设施、资源开发、产业合作等提供融资支持。
5、加强人文交流的民心相通，是“丝绸之路经济带”建设的社会根基。
国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。人文交流是民心所向的体现，潜移默化，润
物无声。扩大相互间留学生规模，开展合作办学。沿线国家间互办文化年、艺术节、电
影节、电视周和图书展等活动。加强旅游合作，扩大旅游规模，互办旅游推广周、宣传
月等活动，联合打造具有丝绸之路特色的国际精品旅游线路和旅游产品。在建设“新丝绸
之路经济带”的进程中，我们更要注重发挥文化桥梁和引领的作用，加强国家间的文化交
流交往，扩大交流合作，实现文化搭台，经济唱戏，政治共赢的良好发展局面。
三、“丝绸之路经济带”建设对乌兹别克斯坦的影响。
乌兹别克的地处中亚的十字路口，是“丝绸之路经济带”建设的主要途经国。近年来，
乌兹 GDP 增长率每年保持在 7%左右的增速，社会固定投资额不断增长，社会经济发展
处在上升期和关键期3。“丝绸之路经济带”战略构想的提出，对乌兹别克斯坦来说是一次
千载难逢的发展良机，必将对其社会经济产生深远的影响。
首先，丝绸之路经济带的建设，有利于乌兹别克斯坦区域政治地位的凸显，将有更多
机会参与国际政治事务，提升其国际话语权。丝绸之路经济带依托上合组织，与欧亚联
1 习近平 弘扬人民友谊，共创友好未来［N］/ 人民日报，2013-09-08 /
2 张磊 “丝绸之路经济带"框架下的能源合作，经济问题，2015年第五期
3 乌兹别克斯坦内阁会议:2015年经济形势以及2016年经济发展计划
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盟等国际组织都有着千丝万缕的联系。乌兹别克斯坦在参与丝绸之路经济带建设的过程
中，将会加强与这些国际组织的联系，使其身影不断在国际政治舞台上出现。有利于提
升其国际形象，也为其更好的走向世界奠定良好的基础。
其次，丝绸之路经济带建设有利于改善乌兹别克斯坦落后的基础设施，促进乌兹别克
斯坦社会经济的发展。丝绸之路经济带建设的一个重要内容就是基础设施的投资建设。
为此中国政府倡导成立亚洲基础设施投资银行并设立了丝路基金，乌兹别克斯坦可以利
用提供的相关资金支持，改善国内落后的基础设施面貌。近期由中铁隧道集团承建的安
哥连—帕普铁路卡姆奇克隧道工程的顺利完工，就是一个鲜明的例子。在丝绸之路经济
带建设的背景下，中乌两国贸易额在 2015 年突破了 50 亿美元，中国对乌投资和贷款超过
52 亿1，这是两国经贸合作的成果，必将为乌兹别克斯坦社会经济的发展提供强有力的支
持。
再次，丝绸之路经济带的建设有助于乌兹别克金融国际结算能力的提升，建立安全的
国家金融体系。乌兹别克斯坦单一的国际货币结算形式，特别是对美元的管制，以及调
汇难度大，造成乌兹别克斯坦投资环境的不断恶化，不利于国家金融安全。丝绸之路经
济带提倡成员国采取多种的结算形式，特别是人民币进入到国际货币基金组织的特别提
款权里，这样更有利于乌兹别克斯坦开展多样化的国际贸易结算。
最后，乌兹别克斯坦拥有丰富的资源，可以利用丝绸之路经济带的辐射性功能，将资
源优势转化资金优势，弥补国内发展的资金需要，促进社会全面发展。乌兹别克斯坦矿
产资源储存量价值约为 3.5 万亿美元。截至 2014 年，探明近 100 多种矿产品。其中，黄
金探明储量 3350 吨（世界第 4），石油探明储存量 5.84 亿吨，已探明天然气储量为 2.055
万亿立方米，煤储量为 18.3 亿吨，铀储量为 18.58 亿吨（世界第 7），铜、钨等矿藏也较
为丰富2。丰富的资源为乌兹别克斯坦的发展提供了原动力，在“丝绸之力经济带”发展的
大背景下，也必将为乌兹别克斯坦资源提供更广阔的市场，达到互利共赢的局面。
丝绸之路经济带是中国参与新世界经济体系构建的扛鼎之作，丝绸之路经济带展示
了中国在新发展阶段对于亚欧大陆一体化发展包括深化与周边国家合作的深刻思考，体
现了中国经济实力增强后建立跨国利益共同体和进一步扩大开放的愿望，揭示了把中国
的国内协调发展与跨国一体化结合起来的意愿，无疑会成为 21 世纪前期中国全方位开放
的重要引擎。同时也必将为乌兹别克斯坦的社会发展产生积极的影响，促进乌兹别克斯
坦经济、社会的全面快速发展。
参考文献:
[1]张恒龙：《“丝绸之路经济带”构想的背景、潜在挑战和未来走势》欧亚经济 2014 年第
四期
[2]吴宏伟：《中亚国家发展报告(2013)》北京；社会科学文献出版社，2013 年版
[3]王保忠、何炼成、李忠民：《“新丝绸之路经济带”一体化战略路径与实施对策》经济
纵横，2013，(11):60-65.
[4]杨恕、王术森：《丝绸之路经济带:战略构想及其挑战[J]》兰州大学学报，2014，
42(1):23-29.
[5]胡鞍钢、马伟、鄢一龙: 《“丝绸之路经济带": 战略内涵、定位和实现路径》，《新疆
师范大学学报》(哲社版) 2014 年第 2 期
[6]惠宁、杨世迪：《丝绸之路经济带的内涵界定、合作内容及实现路径》，《延安大学
学报》2014 年 8 月第 36 卷第 4 期
[7] 中国驻乌兹别克大使馆经济商务参赞处 http://uz.mofcom.gov.cn/

1 中国驻乌兹别克大使馆经济商务参赞处 http://uz.mofcom.gov.cn/
2 中国商情网 《一带一路沿线国家：乌兹别克斯坦2015基本情况介绍》
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ХИТОЙ ВА РУС МИЛЛИЙ КИЙИМЛАРИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИҲАТЛАР
Ву Ай Жонг (Шанхай чет тиллир университети)
浅析汉俄在服饰打扮及颜色方面的差异
吴爱荣，上海外国语大学俄语系副教授
【摘要】中国和俄罗斯两国所处的地理位置、气候条件不一样，又各有自己的生活方
式、风俗习惯和信仰的宗教，因此汉俄两个民族的人民形成了各自独特的文化传统，不
仅都有各自的民族服装，并且对颜色的态度和使用也有各自不同的特点， 这就使得汉俄
两个民族在服饰打扮和颜色方面也具有很大的民族文化差异。本文主要以中国的汉族人
和俄罗斯的俄罗斯族人为比较和研究的对象，具体地对比了汉俄两个民族在服饰打扮和
颜色方面的差异，以便消除中国和俄罗斯两国人在跨文化交际时的障碍，避免产生误会
和误解。
【关键词】服饰，发式，颜色
中国和俄罗斯两国所处的地理位置、气候条件不一样，两国人民又各有自己的生活方
式、风俗习惯和信仰的宗教，因此中国的汉族人和俄罗斯的俄罗斯人两个民族形成了各
自独特的文化传统，不仅都有各自的民族服装，并且对颜色的态
度和使用也有各自不同的特点，下面便简要地分析一下汉俄两个民族在服饰打扮及颜色
等方面的差异。
一、服饰打扮
众所周知，汉俄两个民族在服饰上有巨大的差别，这是因为两个民族的人民遵循各
自的文化传统，不仅都有各自的民族服装，而且在各个历史时期还有各自不同的典型服
装，传达出关于穿着者身份、地位、年龄等诸多的信息。“服饰是非语言交际的一种重要
形式，服饰的文化差异及其提供的不同交际信息也自然成为跨文化交际中的必须注意的
重要方面”。（毕继万，1998：62）例如：
“长衫”，它是中国 20 世纪 20—40 年代男人的一种服装，穿着者多为社会地位较高的
知识分子、 生活富足的人，社会地位低下、从事体力劳动的人是不穿它的，因此“长衫”
也就向人们间接地传递了穿着者“是知识分子、有学问、经济状况很好” 等信息。再如：
“сарафан”(萨腊范)，它从 17 世纪开始在俄罗斯的妇女中流行，成了俄罗斯的民族服
装，城市和农村的妇女都穿它。不过，自彼得大帝时代（1672--1725）开始，它受到了欧
洲服装的冲击，虽未被欧洲服装同化，仍顽强地保留了下来，但是穿着者的范围已明显
减少，渐渐成为了俄罗斯农村姑娘和妇女的基本服装，而城市里的妇女，特别是贵族的
小姐和妇女主要穿欧式服装，因此，“сарафан”(萨腊范)也就表明了穿着者是村姑或村
妇，只有当贵族小姐为了安全或其他的原因要掩饰自己的身份时，才会换上它。
汉俄两个民族不仅在服装的样式上有截然不同的差别，就是现在，两个民族的人民
在着装规范和礼仪规定上也有很大的不同。按照传统，俄罗斯人正式服装的颜色为黑
色，他们穿黑色的礼服或连衣裙出席正式的场合，而汉族人只有在干脏活的时候才穿黑
色的衣服。俄罗斯人结婚时，新娘要穿白色的礼服，而汉族新娘的要穿红色的衣裙，甚
至还要穿红色的鞋袜和内衣。按照俄罗斯的传统，妇女必须穿裙子，穿裤子是不符合民
族规范的，特别是在正式的场合和公众场合，妇女的正式服装为裙装，而汉族人则没有
这种规定。俄罗斯人十分注意自己的穿着打扮，不仅作客时要穿得体面、漂亮，就是在
自己家里接待客人时，也要打扮得体面、漂亮；而许多汉族人则会穿着在俄罗斯人看来
是很随便的家常的、普通的衣服去作客或者是穿着家居服装甚至是睡衣接待客人。俄罗
斯人只要是出门，就十分注意自己的穿着，穿得干净整齐，扣好衣扣，他们认为不应该
在大街上当众整理自己的内衣，还认为，不注意自己的衣着是对周围人的不尊重，而汉
族人关于这些并没有这么严格的规定，有些汉族人的着装十分的随便，在超市和街上常
能看见许多穿着睡衣的人。
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汉俄两个民族的服饰打扮的差异还体现在妇女的传统发式上，发式也能传递出关于
身份、地位等方面的信息，可以说是“发亦有发语”。按照俄罗斯人的传统，已婚的妇女通
常梳双辩(заплетать волосы в две косы)，而且不能露出头发，所以就必须戴帽子或用头巾
包住头发，已婚妇女的帽子必须是盖住头发的。现在，虽然已婚妇女的发式多样，但当
已婚妇女进教堂前，仍然要遵循已婚妇女不露发的传统，用随身携带的头巾包住头发才
可以进去。俄罗斯的姑娘按照传统应梳散发或者扎一根单独的辩子（носить волосы
распущенными или заплетенными в одну косу ），姑娘可以露出头发，所以姑娘戴的帽
子是露出头发的，即由帽箍和盾形帽饰（кокошник）结合而成的的硬壳帽子（顾亦瑾，
1991：136），因此能从俄罗斯妇女传统的头发式样和帽子的式样上推断出她的婚姻状
况。
而按照汉族人的传统，因要遵循古训：“身体发肤，受之父母，不敢毁伤” ，所以男
女都“总发”，即将头发全部留着，挽到头顶上打个结，称之为髻。在清朝被推翻以前，中
国的妇女不剪发，都是盘髻的，而且传统的妇女发髻有不同的样式，分别代表了她们不
同的身份和社会地位。例如：1）高髻，即端端正正地扎在头顶，高一至三尺不一，要使
用假发将其垫高，髻上或鬓间插钗簪、金玉花枝，装饰华丽，主要是皇后、妃嫔等贵族
妇女的发式。2）椎髻，即将全部头发拢到头顶或脑后挽个大鬏，用带子束成椎形，不用
钗簪等装饰，朴素大方，是一般平民妇女的发式。3）鬟髻，即将头发分成若干绺，每绺
绕成一个环圈后结成鬟，旧时的婢女喜欢梳左右两边各一个鬟的发髻，俗称丫鬟髻，后
来，小女孩和少女也都流行梳这种发式（吴昊，2008：106）。因此从中国妇女的传统发
式上也能判断出她的身份、地位等。
二、颜色
色彩能表现一个民族和一个人的情感，而这种情感的表现，主要是依靠人的联想而
得到的。这些联想又与某个民族或个人的周围环境、信仰、生活习惯和经历有着千丝万
缕的联系。自然界有丰富多彩的颜色， 各个民族都对颜色有不同的崇尚，对待颜色的态
度和使用上也有各自的特点，从中亦能反映出该民族的宗教信仰、社会和地域等特点。
汉俄两个民族在对待颜色的态度和使用上也有很大的不同。颜色方面，中国的汉族
人喜欢“红色”，认为它代表了吉庆和欢乐，所以汉族人把红色作为婚礼和节日时使用的颜
色，如举行婚礼时新娘的礼服，婚房中的装饰都用红色，庆贺节日时也会挂上红色的灯
笼，贴上红色的对联等等。而对俄罗斯人来讲，“红色”（красный）则只是表示“美丽的，
漂亮的”（красивый）意思。
俄罗斯人认为“黑色”代表了“悲哀”，所以把它作为葬礼的颜色，他们在出席葬礼时穿
黑色的衣服，汉族人认为“白色”是“丧色，是不吉利的”，因此把它作为葬礼的颜色，送葬
的人，特别是死者的亲属要身着白色的衣服，平时也忌讳送活着的人白色的鲜花，穿着
白色的衣服和鞋子，认为这样打扮不吉利。再如：俄罗斯人认为“黄色”象征着“忧伤、背
叛、发疯”，因此恋人之间忌讳送黄色的物品，疯人院的外墙也刷成黄色的（顾亦瑾，
1991：62）；而在中国的古代，“黄色”是皇帝的专用色，代表了“皇权”，是至高无上的颜
色，普通人如穿黄的的衣服就是造反。
以上概况性的分析了汉俄在服饰打扮和颜色方面的各自特点，通过对比，可以看出，汉
俄两个民族不仅在传统服装的样式，甚至在服装的着装规范和礼仪规定上有着明显的民
族差异，而且两个民族妇女的传统发式上也有很大的不同。除此之外，汉俄两个民族在
对待颜色的态度和使用上也有很大的民族差异。而进行这些对比的目的一是为交际服务
的，让中俄交际者了解对方的服饰打扮及颜色所表达的身份、地位和年龄等信息，避免
在跨文化交际中出现交际失误；二是为翻译服务的，让译者更好地了解中俄在在服饰打
扮和颜色方面的民族文化差异，正确传递出原文中这些因素所表示的意义，避免在翻译
中出现失误。
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ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ, БУДДИЗМ И СОГД В ПРЕДСТАВЛЕНИИ
СОВРЕМЕННЫХ ЯПОНЦЕВ
Эйити Имамура (Университет Нагоя, Япония)
Современные японцы считают, что город Нара являлся восточным «терминалом»
Великого Шелкового Пути (далее – ВШП). С 710 до 784 гг. город Нара был столицей
Японии (с 740 до 745 гг. император временно покинул Нару) и назывался «Хэйжоукё (平
城京)». В это время людской и материальный поток через ВШП расцветал при китайской
императорской династии Тан. Чанъань, столица этой династии, была одной из
крупнейших городов в мире в VIII в. Разнообразные товары, собранные в Чанъань из всех
уголков мира, достигли Японии через корейский полуостров и также напрямую из Китая.
ВШП имел огромное значение не только как торговый путь, но и как путь переноса
цивилизации, который соединил между собой страны, народы, а также их материальную,
художественную и духовную культуры. Самый важный объект для японцев, который был
принят через ВШП-это конечно же буддизм. С VI в. буддийзм начал распространяться на
территории Японии. В конце VI в. – начало VII в. в Японии, были построены самые
древнейшие буддийские храмы с помощью корейской династии Пэкче. Один из храмов
представляет собой «Хоурюужи (法隆寺)», который считается самым древнейшим в мире
деревянным сооружением, сохранившимся по сей день.
По мнению японцев путешествие китайского монаха Сюаньцзана («Гэнжоу (玄奘
)», на японском языке) с Китая в Индию за буддийскими сутрами, тесно связано с ВШП. С
целью углубления изучения буддизма индийскими источниками в 627 г. (или в 629 г.)
монах Сюаньцзан отправился в Индию без официального разрешения выезда заграницу.
По пути в Индию он пользовался покровительством княжества Гаочан и Западнотюркского каганата, которые обеспечили Сюаньцзану безопасное путешествие по ВШП.
По пути он посетил Самарканд.
Считается, что одним из самых известных, приезжавших из Китая в Японию
буддийских монахов, был Цзяньчженем («Гандзин (鑑真)», на японском языке). В 742 г.
два японских буддийских монаха встречались с Цзяньчженем, который уже тогда был
известным монахом в южном Китае, город Янчжоу, провинция Изянсу. Они попросили
Цзяньчженю прислать его учеников в Японию, для того, чтобы они провели учения по
буддийским заповедям и сводам правил, а также распорядка буддийской монашеской
общины. Но Цзяньчжень решил, что он сам отправится в Японию. Испытав большие
трудности и после долгих попыток в течение 12 лет, он все-таки прибыл в Японию. На
момент прибытия в Японию, он уже был слепым. Буддийский храм «Тоушоудайжи (唐招
提寺 )», созданный им, является действующим до сих пор. Его деятельность не была
напрямую связана с ВШП, но в представлении современных японцев прибытие
Цзяньчженя («Гандзин») – это одно из самых ярких наследий ВШП, так как он внес
большой вклад в развитие японской культуры и в дело культурных связей между Японией
и Китаем, являясь представителем высокой китайской интеллигенции.
Необходимо отметить тот факт, что представление современных японцев о ВШП
складывалось под влиянием разных факторов. Одним из которых являются
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художественные произведения, например, исторические рассказы Ясуши Иноуе (井上靖)
и картины Икуо Хираяма (平山郁夫). Видимо, имя Икуо Хираяма в определенном мере
распространено в Узбекистане, так как в 2002 г. в Ташкенте был создан Международный
Караван-Сарай Культуры, который носит имя Икуо Хираяма. Его жизнь как художника
началась именно тогда, когда он нарисовал картину «Введение буддизма» (「仏教伝来」),
на которой изображен монах Сюаньцзан, привозивший буддийские священные книги из
Индии в Китай. А писатель Ясуши Иноуе часто выбирал сюжет о ВШП, самый известный
его рассказ – это «Дуньхуан». У него есть еще рассказ под названием «Конёк крыши
эпохи Тэнпёу», один из героев – японский буддийский монах, который и пригласил
вышеупомянутого монаха Цзяньчженя из Китая в Японию.
Когда японцы думают о ВШП, то часто вспоминают серию документальных
передач, именно под названием «Шелковый Путь». Первая серия данных передач была
показана на канале японской общественной телекомпании NHK в 1980–1981 гг. и
посвящена дружественным отношениям между Японией и КНР, после заключения
договора о мире и дружбе в 1978 г. Путешествие в этой серии начиналось в Чанъаня и
заканчивалось на Памире, одним словом, на территории КНР. Во второй серии было
показано путешествие до Рима (в 1983–1984 гг.), а в третьей – путешествие по морскому
ВШП (в 1988–1989 гг.). Благодаря этой серии передач, особенно первой серии, японцы тех
лет, впервые смогли увидеть пейзажи и народы вдоль ВШП по телевидению.
Сегодня город Нара привлекает туристов, которые интересуются культурным
наследием ВШП. Достойным примером тому служит выставка, организованная в 1988 г.
«Нара и Шелковый Путь», которую посетили более шести миллионов человек. Кроме
того, каждый год осенью организуется выставка «Шоусоуин» (正倉院展) в национальном
музее Нара. «Шоусоуин» был склад сокровищ императоров в периоде Нара (奈良時代),
когда «Хэйжоукё» был столицей Японии. Есть ряд экспонатов, которые были привезены
через ВШП и сохранились в течении более 1200 лет. В 2015 г. за 17 дней выставку
посетило 221,189 человек.
Японская историография Восточной Азии имеет древнюю традицию и до сих пор
развивается. Одно направление по истории Восточной Азии – «история отношений между
Востоком и Западом ( 東 西 交 渉 史 )» или «история западной территории китайских
династий (西域史)» – тесно связано с изучением истории ВШП. В последее время в этом
направлении пользуется большим вниманием исследование по истории согдийцев на
территории Китая.
Мотивацией для новых подходов исследования истории согдийцев, стал ряд
открытий согдийских могил в Китае. Например, могила Юй Хуна была раскопана в 1999
г. О жизни Юй Хуна ярко рассказывают каменные погребальные стены с
иероглифической надписью, посвященной покойному. Отец Юй Хуна служил во дворе
Жужаньского каганата в Монголии. Сначала Юй Хун тоже служил там, потом приехал в
Китай и служил у Северных династий вначале Ци, затем Чжоу и впоследствии Суй. Юй
Хун умер в 592 г. После вскрытия могилы Юй Хуна, в Китае были найдены ещё 3
согдийские могилы. Эти могилы были построены в 570–590 гг.
Сначала согдийцы переселились из Согда в коридор Хэси, который являлся
ключевым пунктом, находящимся между Согдом и Китаем и служил связывающим
коридором с Монголией на севере и с Тибетом на юге. Согдийцы создали свои колонии в
городах Дуньхуан, Цзюцюань, Увэй и т.д. Потом согдийцы внедрились на восток, на
основную территорию Китая, а коридор Хэси оставался их опорой.
По последним исследованиям выяснилось, что согдийцы сыграли большую роль не
только в торговле, но в военной истории Китая. Их вооруженные силы имели важное
значение в первоначальный и развитой период династии Тан. Когда Ли Юань открыл
династию Тан в 618 г., согдийские братья Ань Сингуй и Ань Сюжэнь устроили переворот,
задержали Ли Гуя, который установил власть в городе Увэй в 617 г. и передали его
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территорию в подчинение династии Тан. Эти братья происходили из рода согдийской
знати, которая занимала должность «сабао (薩宝)» при Северных династиях и Суй из
поколения в поколение. Слово сабао происходило из согдийского языка «sārtpāw»,
руководитель каравана. Семья Ань в городе Увэй собирала согдийские вооруженные силы
и командовала ими.
При династии Тан в Чанъане были популярны согдийские культуры. В поэзии
эпохи Тан встречаются согдийские мотивы, в том числе хуцзи (胡姫, девушка-согдийка),
хутэну (胡旋舞, вращательный танец) и хусюаньу (胡騰舞, прыжковый танец). Иероглиф
胡 (ху) означает разные иностранные народы разных периодов, а в последнее время
японские специалисты утверждают, что в периоде династии Тан в основном иероглиф 胡
имел значение согд.
Согдийцы имели отношение к государственным кочевникам. Они служили
секретарями и дипломатами в дворе Тюркского каганата и Уйгурского каганата.
Согдийский язык стал канцелярским языком во дворе этих каганатов. Согдийцы же
приняли культуру кочевников. Они кормили боевых лошадей и снабжали ими китайцев.
Такие особые отношения между согдийцами и кочевниками позволяли согдийцам
занимать особое положение в китайских династиях в различных сферах.
В заключении еще раз дадим мнение современных японцев относительно Великий
шелковый путь. Буддизм зародился в Японии через Великий шелковый путь. Великий
шелковый путь связывал Чанъан, космополитическую столицу династии Тан с японской
столицей того времени «Хэйжоукё (平城京)» (сегодняшним городом Нара). Кроме того,
согдийские культуры пользовались большой популярностью в Чанъане, поэтому особый
интерес современных японцев вызывает культура и история согдийцев. Последние
исследования говорят о том, что согдийцы играли важную роль не только в торговле, но в
политической, экономической, дипломатической и культурной истории Китая. По мнению
современных японцев Великий шелковый путь представляет собой путь буддизма и путь
согдийцев.
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АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДАГИ ЖАҲОНШУМУЛ ТАРАҚҚИЁТ
ҲАМДА БУЮК ИПАК ЙЎЛИ ОРҚАЛИ ИҚТИСОДИЙ
МАДАНИЙ АЛОҚАЛАР
Ф.ф.д., профессор У.Санақулов (СамДЧТИ)
Ўз замонасида Соҳибқироннинг ҳарбий кудрати анча юксак даражада бўлган,
Болқон ярим ороли давлатлари ва бутун Европа минтақалар учун ҳавфли душман
саналган “Усмонли турк империяси”нинг ҳукмдори жаҳонгир Боязид Йилдирим
қўшинлари устидан ғалаба қозониши бутун жаҳонни, айниқса Европани ҳайратга солган
эди. Шунингдек, Амир Темурнинг ҳарбий юришлари туфайли Хитойда Минь сулоласи
давлат бошига келганда мўғулларнинг Хитойга солаётган хавфи ҳам бартараф этилди.
Византия империяси умрига ярим аср умр қўшди, яна қайд этганимиздек, Россияни Олтин
Ўрда, умуман, мўғуллар зулмидан халос қилди, рус халқига марказлашган давлат тузиш
имкониятини яратди. Натижада Амир Темур Европа халоскорига айланди у
мамлакатларнинг
келгуси
тараққиётига
имкон
яратди.
Умуман,
Европа
мамлакатларининг цвилизациясига кенг йўл очиб берди. Шунингдек, Буюк саркарданинг
жаҳоншумул фаолияти туфайли Марказий Осиё, хусусан, Мовароуннаҳр, айниқса,
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салтанатнинг марказий шаҳарларида илм-фан ва маданий ҳаётнинг гуллаб яшнаши учун
шарт-шароит вужудга келди ва Амир Темурнинг Турон мамлакати дунё тараққиёти билан
бевосита боғланиб, жаҳоннинг илғор давлатларидан бирига айланишига сабаб бўлди.
Бунга бевосита Соҳибқироннинг жаҳонгирлиги, буюк маънавият соҳиби сифатидаги
фазилатлари, ташаббускорлиги муҳим ўрин эгаллаган.
Амир Темур узоқ муддатли тинимсиз харбий юришлари давомида жахонгирлик
шон-шуҳратга эга бўлиши билан бирга, Турон Султони сифатида ўз салтанатининг
ижтимоий-сиёсий, иқтисодий қудратини қўтариш мақсадини ҳам амалга оширни истаган,
мамлакат маънавий, маданий қадриятларини ривож топиши учун ҳам доимо қайғуриб
келган. У доимо Турон мамлакатнинг ички қисми-Мовароуннаҳр, хусусан, Самарқандга,
иқтисодий-сиёсий куч-қудрат, илм-фан ва маданий ҳаёт бағишлаб, унинг азалий
(қадимий) машҳури жаҳонлигини қайта тиклаш орзусида бўлган. Шунинг учун ҳам
ҳарбий юришлар давридаёқ бунга замин ҳозирлаб борган. У забт этган мамлакатлардан
моддий бойликлар билан бирга кўплаб илм-фан аҳлининг машҳур олимларию
ижодкорларини, таниқли санъаткор, мусуқашуносларини, моҳир уста-ҳунамандларни ва
бошқа соҳалардаги етук ва машҳур касб эгаларини ўз мамлакатига олиб келади.
Манбаларда ёзилишича, Соҳибқирон ҳар бир ҳарбий юришида қувончли зафар
қучиси муносабати билан ёки севинчли воқеа-ҳодисани нишонлаш учун аҳли донишлар
йиғинларини уюштирар, муҳташам меъморий обидалар барпо этар ёинки, бузулиб,
харобага айланган меъморий ёдгорликларини тамирлашга қарор чиқарар экан. Чунончи,
Шарофиддин Али Яздийнинг “Зафарнома” асарида ёзилишича, Боилкан шаҳрини бунёд
этилиши муносабати билан 1380 йилги олий Кенгашда фан ва диннинг машҳур
кишиларини йиғиб Амир Темур нутқ сўзлаган, ёки Шероз ўлкасидаги қувончли зафари
муносабати билан илмий баҳс мунозара ўтказган. Табриз, Шероз, Бағдод каби ерларда қад
кўтарилган масжид, мадраса, саройлар ва Аҳмад Яссавий қабри устидаги мақбара каби
меморий иншоотлар, хусусан, Кешда қурдирган гўзал иморатлар, масалан, отасининг
қабри устидаги мақбара, ўғли Жаҳонгирга аталган мақбара ва масжид, айниқса, ўз
давридаги ҳашаматли бинолардан саналган Оқсарой кабилар жаҳонгирлик ҳарбий
юришлари давридаги ғалабалари махсули бўлган[3].
Тарихий манбалардан холисона ҳулоса чиқарган таниқли рус шарқшунос олими
В.В. Бартольд Соҳибқироннинг бунёдкорлиги юксак баҳолаган: “Амир Темур жонбоз
бунёдкор эди, у ажойиб боғ-роғли муҳташам иншоотлар барпо этди, шаҳар ва
қишлоқларни тиклади. Суғориш тизимлари барпо қилди ва таъмирлади, расмий тарих
таъбирига кўра, у экин экишга яроқли бир қарич ерни ҳам бекор қўймасди” [5,24 Б.].
Амир Темурнинг буюк режасининг бир қисми ёки олий мақсадидан бири асосан
мамлакатнинг маънавий-маданий қудратини кўтариш ва халқнинг фаровонлигини
ошириш бўлган. Зеро, ўша даврларда, унинг амри ва бевосита ташаббуси билан
мамлакатдаги сўқмоқ йўллар текисланиб, кенгайтирилди, ариқ ва анҳорлар тартибга
солинди, улар устидан йўловчилар учун кўприклар солинди, дашт ва чўл биёбонларга
савдогарлар тўнаб дам олишлари учун карвонсаройлар, сув ичадиган қудуқ гумбазлари,
работлар, ҳиёбонлар барпо қилинди, янги-янги бинолар қад кўтарилди, шаҳарлар
атрофлари боғ-роғлар билан яшнатилди Масалан, шаҳарнинг ички ва ташқи томонларида
гўзал боғлар ва сайргоҳлар яратилди. Самарқанд теварагида Амир Темур томонидан бунёд
этилган боғлар хусусида муаррих Абу Тоирхўжа қуйидагича маълумот берган:
“Самарқандда Амир Темур Кўрагон солдирган боғларким, Эрам гулустони рашк қилар
даражада – еттита бўлган”. Темуршунос Хуршид Даврон эса муаррих Абу Тоҳирхўжа
томонидан қайд этган боғлар сонини давом эттириб, улар қаторига яна 8та боғни санаб
ўтади[9,173-177 Б.]. Шунингдек, бозор расталари тартибга келтирилиб, оросталанган,
айниқса, мўғуллар томонидан харобага айлантирилган Самарқанд шаҳар қўрғони тамоман
қайтадан тикланиб, салтанат Ўрду гоҳи, саройлари бунёд этилди. Шаҳар қўрғони
мустаҳкамланиб, кириш йўлларида Оҳанин, Шайхзода, Чорсу, Коризгоҳ, Сўзангарон ва
Феруза каби номлар билан аталувчи олтита ҳайбатли дарвозалар қурилган.
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Шаҳар Соҳибқирон салтанати даврида ўзининг қадимий ўрни Афросиёбдан
жануброқда (ҳозирги Сиёб бозори, Бибихоним мажмуасидан бошланиб) бутунлай янгидан
қурилган.Умуман, ўзининг Шарқда машҳур бўлган Самарқанд қадимий жаҳоншумил
чиройига эга қилинган. Унинг сулоласида яратилган Самарқандаги Кўксарой ва Жоме
масжиди, Бибихоним масжиди ва мадрасаси, Қусам ибн Аббос меъморий мажмуаси,
Гури-мир (Амир Темур) мақбараси; Шаҳрисабздаги Дорут-тиловат мажмуи, муҳташам
Оқсарой; Тошкентдаги Занги ота мақбараси; қардош ўлкалардан Туркистон шаҳридаги
Ҳожа Аҳмад Яссавий хонақоҳ-мақбараси; Озоарбайжондаги Муғон чўлларида олиб
борилган ободончилик ишлари, Шоҳруҳия, Байлақон шаҳарларининг бунёд этилиши,
Табриз, Бағдод, Гурганж шаҳарларининг қайта тикланиши каби жуда кўп бунёдкорлиги
ҳозир ҳам жаҳон мўжизалари сифатида қаралиб, ардоқланиб келинмоқда.
Соҳибқирон ўз мамлакатининг пойтахтини қайта қуриб, қадимий жаҳоншумул
ҳолатига келтириб, ундаги аҳолининг гавжумлиги, ижтимоий-иқтисодий томондан
қувватини оширгач, унинг илм-фан, маданий-маърифий жиҳатдан ҳам юксалишига
эътиборни янада кучайтирган. Бунинг учун мамлакатда мавжуд бўлган қадимий таълим
даргоҳларини қайтадан таъмирлатиб, яна янги-янги масжиду мадрасаларни бунёд этиб
улгурган. У 1403 йилда ўз Ўрдугоҳида уламоларнинг мажлисини чақириб, саройда
тўпланган олимлар ва фузалоларга мурожаат этади. Унда мамлакатни янада
мустаҳкамлаш ҳамда фуқароларнинг турли соҳалардаги ишларини бошқаришда дунё тан
олган ўтмиш аждодларимиз кашфиётларини яна давом эттирадиган илм-фанни ривожига
таянч бўладиган ва замонасининг машҳур олуму ижодкорларга тенглашадиган замонавий,
истеъдодли авлодни етказиб беришларини сўраган эди. Соҳибқирон уларнинг барчасини
янгидан қад кўтарилган илм-фан даргоҳларига сафарбар эттириб, риёзиёт, ҳандаса,
меъморчилик, фалакиёт, адабиёт, тарих, мусиқа, каби кўп соҳаларнинг тараққиётига ўз
ҳиссаларини қўшишиш ундаган эди. Чунки салтанат соҳиби Амир Темур бу фанларнинг
ривожиланишини жуда-жуда истар эди.
Буюк саркарда Амир Темир ҳарбий юришлари даврида мамлакат қудратини, мавқеи
ва шуҳратини янада оширишда салтанатдаги иқтисодий-ижтимоий ва маънавий-маданий
жиҳатдан тараққий этган хорижий малакатлардан устунлаштириш ёки орқага қолмаслик
мақсадида мамлакат қудратини ҳар томонлама тараққиёти йўлида нимаики зарурат
туғилса, ўша соҳага ҳам ўз эътиборини қаратишга ҳаракат қилган эди.
Таъкидлаш лозимки, Амир Темур мамлакатидаги цивилизация кундан кун кучая
борди. Хорижий мамлакатлар билан дипломатик, элчилик алоқалари вужудга келиши
натижаса Шарқий ва Ғарбий мамлакатлар билан иқтисоди-маданий муносабатлар тобора
кучайди. Бунда ўша даврларда Европа мамлакатлари билан Шарқ мамлакатлари
ўртасидаги иқтисодий-маданий алоқалар, хусусан, савдо-сотиқ муносабатлари Амир
Темур давлати билан боғлиқ бўлиши муҳим аҳамият касб этган эди. Айниқса хитойликлар
билан Ўрта Осиё ҳудудлари, хусусан, Мовароуннаҳр халқлари билан қадимий алоқамуносабатлар янада кучайди. Қайд этилганидек, бу даврларда Амир Темур давлати дунё
тараққиёти билан бевосита боғланиб, жаҳоннинг илғор мамлакатларидан бирига
айланган эди.
Тарихий манбалардан маълумки, Шарқ билан Ғарбни бир-бири билан боғланиб
турган иқтисодий-маданий алоқа, хусусан, савдо йўли “Ложувард йўл”, “Шоҳ йўли”,
“Буюк ипак йўли”, “Нефрит йўли” каби номлар билан аталиб келинган. Ғарб ва Шарқ
мамлакатларининг иқтисодий-маданий муносабатларини боғловчи йўл – Буюк ипак
йўлининг асосий қисми Мовароуннаҳр ҳудудларидан ўтган. Ана шу иқтисодий-маданий
алоқалар йўли Соҳибқирон ҳукмронлиги даврида унинг давлати назоратига ўтган эди
(Муҳаммаджонов А. 1994:4). Ўша даврлар шаҳарсозлик билан бирликда ташқи савдо
алоқаларга кенг аҳамият берилган. Бунга Ибн Арабшоҳ ва Клавихоларнинг ҳақиқат
юзасида айтган фикрлари гувоҳдир.
Ибн Арабшоҳнинг “Ажойиб-ул мақдур фи-тарихи Таймур” асарида ёзилишича,
Самарқандга чет мамлакатлардан олтин ва кумуш, хусусан, Хуросондан маъданлар Ҳинд
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ва Синддан ёқут, олмос, Хитойдан атлас, яшин тоши, мушк каби моллар олиб келинган.
Клавихо ҳам ҳориждан Самарқандга олиб келинган молларнинг миқдори нақалар
қўплигини ҳайрат билан ёзиб, Русия ва Татаристондан чарм, сурп, Ҳиндистондан турлитуман зираворлар, мускат ёнғоғи, қалампирмунчоқ, занжабил, мушк, долчин ва бошқа
моллар олиб келингани, айниқса, Хитойдан дунёнинг бошқа ерларида топилмайдиган
жуда яхши тўқилган ипак моллари, донғи кетган ҳар хил атласлар, қимматбаҳо сидирға
жужунчалар, шунингдек, мушк ҳамда лал, гавҳар, билур, равоч ва кўплаб зиравор ва
дориворлар олиб келинганлиги, биргина Хитой пойтахти Хонбалиқ (Пекин)дан 800
туялик савдо карвони келганлигига гувоҳлик беради (Муҳаммаджонов А. 54).
Соҳибқирон Амир Темур фикрича, “Дунё савдо аҳли ила ободдир”.. Шуниси
характерлики, Соҳибқироннинг буйруғи билан бутун салтанатда ҳар бир кунлик йўл
масофаси оралиғида (ҳатто чексиз чўлу саҳроларда) йўловчи савдогарлар учун
карвонсаройлар, мусофирхоналар қурилган. Зарурат туғилганда уларда тунда ҳам тунаб
қолиш учун минг отлиқ йўловчини қабул қилиш имконияти бўлган. От ва туяларни озуқа,
ем-хашак билан таъминлаш учун бир ёки бир неча қишлоқни уларга вақф қилиб бериш
қонунлаштирилган (Низомиддин Шомий.1956:198).
Ҳақиқатан ҳам, Темур ва унинг жойлардаги ишбилармон ноиблари ўша даврларда
Хитой, Ҳиндистондан Марказий Осиё орқали Яқин Шарқ ва Европа мамлакатларига
йўналган асосий халқаро савдо йўли - “Буюк ипак йўли”ни ўз назоратига олиб, савдо
карвонларининг хавфсизлигини таъминлашда муҳим ўрин эгаллашган. Бу билан Шарқ ва
Ғарб ўртасида мунтазам савдо-сотиқ алоқаларини таъминлаб, ўзаро элчилик алоқаларини
ҳар томонлама ривожлантиришга ғоятда муҳим рол ўйнаганлар. Худди ана шу даврларда
Амир Темур замонасининг давлат арбоби сифатида ўз мамлакати ҳудуди орқали Европа
ва Осиё ўртасида ўзаро иқтисодий-савдо ва маданий алоқа-муносабатларни боғлаш учун
хизмат қиладиган мустаҳкам кўприк яратди. Бу кўприк орқали жаҳондаги нуфузли
давлатлар билан, масалан, бир тарафдан Хитой, Ҳиндистон, иккинчи томондан-Франция,
Англия, шунингдек, Туркия, Испания, Италия, Миср ва бошқа мамлакатлар билан
мунтазам алоқалар йўлга қўйилди. Қайд этилган мамлакатлар билан дипломатик алоқалар,
домий элчилик муносабатлар ўрнатилди. Натижада элчилар орқали мамлакатлараро
борди-келди, ўзаро ташрифлар, иқтисодий-маданий мунсабатлар, савдо-сотиқ ва сайёҳлик
алоқалари мунтазам равишда давом этди. Хусусан, тарихан жуда қадимий ва жаҳонга
машҳур бўлган марказлашган Турон давлатининг пойтахти жаҳонгир Амир Темур
даврида иқтисодий-маданий, илм-фан марказига айланиб, дунёдаги цивилизациялашган ва
гулаб яшнаётган шаҳарга айланганлиги боис, Самарқанд барча олиму фузалолар, кўплаб
сайёҳларни диққатини ўзига жалб этган эди. Хуллас, Амир Темур даврларда ички ва
ташқи савдонинг кенгайиши ҳунармандчилик махсулотлари ҳажмини ортиши ва касбҳунар тармоқларининг ривожига олиб келди.
Таъкидлаш лозимки, Амир Темур давридаги маказлашган давлат унинг вафотидан
сўнг парчалана бошлаб, мамлакатдаги ижтимоий-маданий ҳаёт маълум муддатларда издан
чиқа бошлаганди. Аммо тезда темурийзода Шоҳрух Мирзо отаси Амир Темур
шакллантирган Турон давлатини деярли қайта тикланди. Амир Темурга хос кўпгина
хусусиятлар Шоҳрух Мирзо ҳукронлиги даврида давом эттирилди. Унда ҳам отаси каби
илм-фан ва маданиятни равнақига рағбати баланд бўлганлиги боис, бу соҳада ишлар ҳам
тараққий этди. У катта-кичик ижодкорларга эътибор билан қаради, уларга хомийлик
қилди. Аниқ фанларнинг, жумладан, маънавий-маданий ўчоқларини бунёд этишда, эл-юрт
ободончилигига кўпгина ишларни амалга оширди. Хорижий мамлакатлар билан савдосотиқ алоқалари ва дипломатик муносабатларни давом эттирди. Унинг даврида Хуросон
ва Мовароуннаҳр ҳудудлари илм-фан ва маданий марказ сифатидаги мавқеи сақланди.
Шоҳруҳ давлатининг Мовароуннаҳр қисмида ҳам бу каби ишлар унинг ўғли Мирзо
Улуғбек томонидан амалга оширилган эди.
Шоҳруҳ Мирзо ҳукмронлигидаги марказий ҳокимиятнинг маълум даражада
барқарорлиги натижасида анчагина ишларнинг амалга оширилиши, шубҳасиз,
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мамлакатнинг иқтсодий ҳаётида муҳим ўрин тутган ҳунармандчилик, савдо-сотиқ
соҳасига ҳам таъсир этди. Бу соҳада анча олдингидек силжишлар бўлди. Савдо алоқалари
Хитой, Ҳиндистон, Тибет ва Эрон, Росия, Волга бўйи, Сибир каби хорижий мамлакатлар
билан савдо алоқалари давом эттирилди. Масалан, Хитой ўртасида элчилик ва савдо
алоқалари мунтазам йўлга қўйилди. Деярли ҳар икки-уч йилда Ҳирот ва Самарқандга
Хитой элчилари келиб турганлар. Бунга жавобан, Хонбалиқ (Пекин)га Мовароуннаҳр ва
Хуросон элчилари ва савдогарлари қатнаб туришган. Масалан, 1418 йилда Ардашер
бошлиқ Шохрух Мирзо элчилари Хитойда бўлишган ва 1419 йилда эса Ли ди ва Жонг Ку
бошчилигида Хитой элчилари Самарқанд ва Ҳиротга келишган. Улар Шоҳрух ва
Улуғбекка ўз ҳукмдорларининг ўзаро дўстлик муносабатларини ривожлантириш хусусида
таклифлар ёзилган мактуб ва катта совғаларини топширишган. 1420 йилда Шохрух ва
Улуғбек 530 нафардан иборат элчилик карвонини Амир Кўкча, Султоншоҳ, Муҳаммад
бахши ва котиб Ғиёсиддин Наққош бошчилигида Хитойга жўнатган эдилар. Элчилар
Хитойда 2 йилдан ортиқ бўлиб, 1422 йилда ўз ватанлари Хуросон ва Мовароуннаҳрга
қайтганлар.
Шохрух Мирзо ҳукмдорлиги даврида Тибет ва Ҳиндистон мамлакатлари билан ҳам
элчилик муносабатлари йўлга қўйилган эди. 1421 йилда Тибетдан Бухоро ва Самарқанга
элчилар ташриф буюрган эди. 1441-1442 йилларда Шохрух Мирзо Ҳиндистонга
Бижанагар саройига тарихчи Абдураззоқ Самарқандий бошчилигида ўз элчиларини
юборади. Кармон вилояти, Хурмуз ва Форс қўлтиқлари орқали Ҳиндистонга қилган
саёҳати ҳақида Абдураззоқ Самарқандий ёзиб қолдирган. Бу даврларда ички савдосотиқнинг ривожида пул ислоҳоти ҳам муҳим роль ўйнади...
Шундай қилиб, бу даврларда ички ва ташқи савдонинг кенгайиши ҳунармандчилик
махсулотлари ҳажмини ортиши ва касб-ҳунар тармоқларининг ривожига ҳам олиб келди.
Хуллас, Амир Темур ўзининг қудратли салтанати, моҳир ва салобатли ҳарбий
саркардалиги, жаҳонгирлиги билангина танилиб қолмай, буюк маънавият соҳиби ва
давлат арбоби сифатида Марказий Осиё тарихида, хусусан, ватанимиз, миллатимиз
ўтмишида чуқур из қолдирган. У ўзининг қўпқиррали истеъдоди, ақл˗заковати билан
ўзбек халқининг авлодларининг турли соҳаларда донишмандлигини, маънавий-маданий
жиҳатдан юксак истеъдодга эгалигини ҳам жаҳонга машҳур эта олган улуғ ва муътабар
сиймолардан саналади. Унинг фарзандлари ҳам, хусусан, кенжа ўғли Шоҳруҳ Мирзо,
айниқса, унинг ўғли – Соҳибқироннинг севимли набираси Муҳаммад Тарағай (Улуғбек)
Амир Темур каби Турон мамлакатини сиёсий-иқтисодий, маданий-маърифий жиҳатдан
юксакликка кўтарди. Мирзо Улуғбек ўзининг илм-фан соҳасидаги жаҳоншумул
кашфиётлари билан бобосидан сўнг иккинчи бор мамлакатимиз шон-шуҳратини янада
юксакликка кўтарди, халқимиз номини бутун дунё миқёсига танитди.
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ЯССАВИЙЛИК ТАЪЛИМОТИНИНГ ФАЛСАФИЙ - АХЛОҚИЙ
МАЗМУНИ
Ф.ф.н., Проф. Р.Т.Шодиев (СамДЧТИ)
Фалсафий тафаккур тарихида алоҳида мавқега бўлган тасаввуф мураккаб, ҳар
томонлама чуқур ўрганишни тақозо қилувчи таълимот ҳисобланади. Тасаввуф инсоннинг
ҳаётга муносабати, кишиларининг руҳий–маънавий ҳолати ва фаолияти, дунёқараши,
ахлоқий фазилатларини белгилаб келган. Шу жиҳатдан у муайян даражада мураккаб
фалсафий –диний оқимдир.
Тасаввуф таълимотининг жумладан яссавийликнинг вужудга келиши муайян
ижтимоий-иқтисодий сабабларга бориб тақалади.Шайх Аҳмад Яссавий тариқати айнан
ана
шу
табақаларнинг
руҳий-маънавий
даражасига
мувофиқ,
бирмунча
соддалаштирилганлиги туфайли туркий элу-элатларга манзур бўлди.
Хожа Аҳмад Яссавий (1097-1166 йил ) Ҳазрат Алишер Навоий таърифлагандек
“Туркистон мулкининг шайхул-машоихи,мақомоти олий ва машҳур, каромати мутаввали
(ададсиз) ва номахсур (чексиз,чегарасиз)” мутасаввуфга айланди.
Яссавий ўзининг “Ҳикмат”ларида ўз давридаги ижтимоий-сиёсий, иқтисодий
вазиятни акс эттиради.Бу асар туркий адабиётининг мумтоз намунаси сифатида маълум ва
машҳурдир.
Умуман тасаввуфда ва унинг яссавийлик тариқатида ҳам борлиқни пантеистик
талқин этиш муҳим ўрин эгаллайди. Унга кўра борлиқ ва инсоннинг мохияти биринчидан,
яратувчи мутлақ борлик (Ал Ҳақ) билан яратилган борлик (ал хақ) яхлит бирликдадир;
иккинчидан, борликдаги ҳамма ҳикматларда, хусусан одамзодга хам илохий зарралар бор,
суфийнинг мақсади кўнгилдаги шу зарраларни сайқаллаш, узоқ ва машаққатли покланиш
йўлидан бориб яна оллоҳга қайтишдан иборатдир.Ушбу ақида шахсан риоя қилган Ҳожа
Аҳмад Яссавий ва тариқат босқичларида қанчалик юқорилашиб кетмасин ва ўзини ўзи
шунчалик хоксор, камтар турарди, ва бу хислатлар унинг бутун таълимотига ҳам
сингдирилган .Яссавийлик тариқатида инсонинг мохияти икки қарама-қарши асос-модда
ва рухдан иборатлиги билан изохланади. Ҳар қандай кишида шу икки асоснинг
хусусиятлари жамланган бўлиб моддийлик ғалаба қилса инсонда хайвонлик ва агар рух
томони устун келса илохийлик ривожланади, рух жисм қулига айланмаслиги, аксинча
жисм рух учун бир асбоб, воситаси сифатида хизмат қилмоғи лозим керак,руҳий жиҳатдан
тараққий этган инсонлар ақлу заковати, илҳоми ва ижодкорлиги, илохий фаросати билан
ажралиб турадилар деб тушунилади.
Яссавий таълимотида диний-фалсафий тушунчалар бир-бири билан уйғун тарзда
келадиган кўплаб маъно қатламлари борки, уларда инсонни улуғликка, комиликка
чақирилади, ёмонлик билан яхшиликни фарқлашга,халол нима, харом нималигини
билишга, тўғриликни ёқлаб эгриликка буйин бермасликка ўргатилади.
Яссавийлик тариқатининг қатъий ахлоқий қоидалари бўлиб, уларни сўзсиз
бажариш зарур бўлган. Булар биринчидан, мурид ҳеч кимсани ўз шайхдан афзал
курмаслиги, унга мутлақо таслимият изҳор этмоғи лозим; иккинчидан, мурид шунчалик
зукко ва идрокли бўлиши керакки, у ўз шайхининг барча рамз ва ишораларини мукаммал
англай билсин; учинчидан,шайхнинг барча аҳволи ва ишларига мурид солиқ бўлиб,унга
мутлақо муте бўлмоғи лозим; тўртинчидан, мурид ўз пирининг барча топшириқларини
сидқидилдан бажариб, уни ҳамиша рози қилиб юрмоғи зарур; бешинчидан мурид, ўз сўзи
ва ваъдасига содиқ бўлиши, пири кўнглида ҳеч қандай шубҳа туғдирмаслиги зарур;
олтинчидан, мурид ўз ваъдасига вафодор ва сўзида устувор туриши шарт; еттинчидан,
мурид ўз ихтиёридаги барча мол мулкини шайхига нисор этмоқ учун доимо тайёр турмоғи
лозим;саккизинчидан,мурид ўз шайхининг барча сир-асроридан огоҳ бўлиб, уни фош
этишни хаёлига келтирмаслиги керак ;туққизинчидан, мурид ўз шайхининг барча
таклифларини назарда тутмоғи,унинг мушкулотини осон қилмоғи шарт; унинчидан,
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мурид оллоҳ висоли учун шайхи йўлида жонини нисор этмоққа тайёр туриши, унинг
дўстига дўст, душманига душман бўлиб яшамоғи шарт эди.
Тасаввуф гуноҳни қоралайди,аммо гуноҳларга иқрорликни тўла ёқлайди,чунки
тавба – тазарруҳ, тозаланиш, покланиш демакдир деб тушунтиради.Товба бахтсизлик
йўлининг охири ва тўғрилик йўлининг бошланишидир.Хожа Аҳмад Яссавий исломнинг
қудратини назарда тутган ҳолда, гуноҳини оддий қайд қилиб қолмасдан, балки яна, ундан
фориғ бўлиш, яъни гуноҳ қилмаслик,покланиш, тавба – тазаррух йўлларини ҳам айтиб
ўтади.
Аҳмад Яссавий инсонларини нафсга қарши жангга чорлайди.Унгача, нафс одамни
кундан-кунга одамийликдан чиқаверади, азим гуноҳларни қилишга сабаб бўлиб, бадном
этади. Нафс домига тушгандан кейин киши хеч нарсадан тап тортмайди, ҳаром-ҳаришдан
хазар этмайди, бошқалар ҳисобидан бўлса ҳам яхши яшашни ўйлайди, оқибатда у золим,
бераҳм, риёкор бўлиб қолади.
Яссавийнинг эътирофича :
“Нафс йўлига кирган киши расво бўлур,
Йўлдан озиб, тойиб,тузиб гумроҳ бўлур
Ётса турса шайтон билан хамроҳ бўлур,
Нафсни тепкил,нафсни тебкил, эй бадкирдор.”
Яссавийнинг талқинича нафсга эрк бермасликнинг асосий йўли сабр қаноат,
чидам ва таваккулдир. Сўфийнинг душмани бўлган нафс сабр орқали жиловланади,
тоатдан халоват топиш эса таваккул қудрат бағишлайди. Сабр этувчи,биринчидан, ўзи ва
оиласи учун зарур бўладиган барча неъматларни ҳақдан сўрайди, ундан ўзгага нола ҳам,
илтижо ҳам шикоят ҳам қилмайди; икккинчидан, турмушдаги баъзи кам-кўстлар,
етишмовчиликлар, барча ёмон ҳодисаларга Парвардигорга суянади.
Аҳмад Яссавийнинг ахлоқий қарашларида муҳим ўрин тутган яна бир масала
адолатсизликнинг қурбони бўлган инсони ҳимоя этиш ва адолатга даъват этишдир.Инсон,
ҳазрати Умар каби,адолатни ўз фарзандидан ортиқ севиши керак.Яссавий ҳикматларида
адолатнинг акси бўлган тушунчалар зулм ва жаҳолат ҳақида кўп фикр юритилади.
Аҳмад Яссавий муҳтожларини шодмон қилмоқликни, яъни саховату
хожатбарорликни, ахлоқийликни, комиллик, ҳақ дийдорига етишмоқликни муҳим
шартларидан деб қарайди.
Яссавийлик таълимотининг умрбоқийлиги шунда намоён бўладики бу таълимот
мусулмон дунёсида кенг тарқалганидан кейин ҳам бир неча асрлар давомида амал қилиб,
ривожланиб борганида,кўплаб издошлар, шогирдлар томонидан такомиллаштирилганида
яққол кўринади.
Алишер Навоийнинг “Насойим ул муҳаббат “асарида яссавийлик таълимотининг
ворислари бўлган ўнлаб пир ва муршидлар, машойихлар хусусида маълумот
берилган.Алишер Навоий бу асарида Яссавийнинг муридларидан биринчи бўлиб
Қутбиддин Ҳайдарнинг номини тилга олади,шундан сўнг Ҳаким ота, Сулаймон
Бокирғоний ҳақида ёзилган.
Хожа Аҳмад Яссавийнинг халифа ва шогирдлари бўлмиш Саид ота, Сузук ота,
Занги ота, Иброҳим ота, каби кўплаб оталар яшаб, ўз даврида халқимизни ҳақ йўлига
бошлаган, поклик, ҳалоллик, меҳнатсеварлик, меҳр-шафқат, диёнат, имон каби
умуинсоний қадриятлар руҳида тарбиялашга ундадилар.
Адабиётлар
1.Яссавий Аҳмад.Факрнома.Девони Хикмат .Т.1992 йил,11-12 бетлар
2.Яссавий Аҳмад.Факрнома.Девони Хикмат .Т.1992 йил 15-16 бетлар
3.Ясаввий Аҳмад.Хикматлар .Т.1991,102-бет.
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ШАРҚ ТАСАВВУФ ТАЪЛИМОТИ ТАРИХИДАН:
КОНФУЦИЙЛИК ВА ИСЛОМ ТАСАВВУФИ УЙҒУНЛИГИ
Проф. С. Каримов (СамИСИ),
Х. Саматов (СамДЧТИ)
Шарқ маданияти инсоният цивилизациясининг бешикларидан бири бўлган. Шарқ
халқлари тарихи узоқ ўтмишга бориб тақалади. Демак, олам, жамият, табиат, аҳлоқ, дин,
давлат каби тушунчалар ҳам ўша пайтлардан шаклланиб келган. Лекин унинг
ривожланишида муайян шахснинг ёки таълимотнинг ўрни биқёсдир. Буюк мутафаккирлар
ўзларининг яратган таълимотлари билан инсоният жамиятининг маънавий, аҳлоқий
қиёфасини сақлаб қолишга ҳарақат килишган ва шу орқали “катта тарбиячи” вазифасини
бажаришган.
Ўзбек ва хитой халқлари қадим замонлардан буён иқтисодий,ижтимоий ва маданий
соҳаларнинг турли йўналишларида ўзаро алоқа ва ҳамкорликда бўлиб келади. Эрамиздан
аввалги II асрдан бошлаб Буюк Ипак йўли орқали бир-биридан яқинроқ хабар топган бу
халқлар тақдирда ўзаро таъсир натижасида тараққиётнинг янгидан янги белгилари намоён
бўла борди. Зардуштийлик дининг муқаддас китоби “Авесто” номини олган буюк
манбалар оғиздан оғизга ўтиб, турли маданий алоқалар орқали Хитой томонга силжий
бошлади. Шунингдек, хитой халқининг асрий манбалари ҳисобланган “Назмнома” ва
“Насрнома” каби манбалар Буюк ипак йўли ва бошқа савдо ва маданий алоқалар асосида
Турон заминнинг маънавий аҳлоқий тараққиётига ўз таъсирини ўтказгани шубҳасиз.
Конфуций инсоният эътироф этган жаҳон миқёсидаги даҳолардан биридир. Бу
Хитой файласуфи ва мутафаккирининг таълимоти ватани тупроғида шаклланиб, камол
топган бўлса-да йиллар, асрлар ўтиб дунёдаги кўплаб, халқларнинг ижтимоийсиёсий,адабий-маданий ва аҳлоқий-маърифий тафаккурига баракали таъсир кўрсатди.
Конфуций мил.авв 550 йиллар атрофида туғилиб, мил.авв.479 йилда вафот этган.
Конфуций ёшлигидан таълим тарбия олиш баробарида, ўзи ҳам ҳаётнинг долзарб
соҳалари билан махсус шуғулланди ва Хитойда катта ҳурматга сазовор бўлган муаллим
сифатида шуҳрат қозонди. У асос солган мактабда оддий халқ вакиллардан ташқари,
юқори мансаб-мартабали кишиларнинг фарзандлари таълим олиб, тарбияланди.
Конфуций таълимотидаги асосий ғояларда акс этган ҳикматли сўзлари ўзи дуч
келган фитна-зиддиятлар, унга қарши бўлганлар билан курашиш жараёнда реал ҳолатлар
асосида шаклланилганлигини таъкидлаш лозим. Чунки, Конфуций давлат идораларида
ишлаган дамларида унга қарши мухолифат томонидан турли ғоявий таҳдидлар олиб
борилди. Шу боис унинг кўпдан кўп фалсафий мушоҳадаларини таҳлил этишда шахсий
ҳаётий тажрибаларидан келиб чиққан ҳолда қараш мақсадга мувофиқ бўлади.
Конфуций таълимотидаги асосий ғояларда инсонпарварлик, одоб ва аҳлоқ каби
масалалар устиворлик қилади. Академик Б.Назаровнинг фикрича, Конфуций ва бизнинг
шарқ донишмандларимизнинг одоб-аҳлоқ, маърифат ва маънавиятга доир қарашлари
ўртасида кўплаб яқин жиҳатлар мавжуд [2, 5 Б.]. Масалан, Конфуцийнинг таълимотига
кўра, одоб нечоғлик такомиллашса, инсонпарварлик руҳи билан йўғрилса, жамият шунга
монанд тараққий этиши мумкин.
Конфуций ва унинг шогирдларининг фалсафий аҳлоқий қарашлари жумладан,
қалб, руҳият, яшашнинг маъноси, адолат, инсонпарварлик, аҳлоқ-одоб, виждон ва ўзликни
англаш ҳақидаги кўпгина фикрлари бизни ислом фалсафасидаги айрим нуқталар ва
айниқса, тасаввуф фалсафасидаги баъзи ғоялар билан уйғун деб хулоса қилишимизга
ундамоқда.
Бундай ўзаро бир-бирига яқин ғоялари ўртасидаги ҳамоҳангликни академик
Б.Назаров ҳам таъкидлаб келмоқда. Бизнинг назаримизча ҳам шундай.
Конфуций пок инсонда беш хислат бўлиши, у умрини шу тамойиллар орқали
яшаши керак,деб уқтиради.
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Биринчи қоида – одамларга муҳаббат, меҳрибонлик, инсонпарварлик. Буни у
одамда одамийликнинг бошланиши, деб таърифлайди. Инсон ўзининг аҳлоқий бурчини
англамай туриб, ўзини англай олмайди, дейди у. Инсон ўзини ўзидан топади, деган
қоидани таклиф қилади. Бу нарса инсонни ҳайвондан фарқлайдиган, разолат,жаҳолатга
қарши тура оладиган фазилатдир, дея уқтиради. Конфуций таълимотидаги биринчи
қоиданинг рамзи деб Дарахтни танлайди.
Иккинчи қоида – ҳақиқат, адолат. Инсон яхшиликка яхшилик билан жавоб
қайтариши лозим. Ҳақ сўз, ҳақ амал ҳамиша ғолиб. У инсонга қатъийлик бахш этади,
худбинликка қарши туради, дейди файласуф. “оқил одам адолат излайди, пасткаш эса
манфаат”, дейди Конфуций. Адолат рамзи деб Темирга ишора беради.
Учинчи қоида – удум, одат, анъанага содиқлик. Масалан, ота-онага ҳурмат
кўрсатиш. Бунда Конфуций жамият бирлиги, ўзаро ҳамжиҳатлик ва ҳурмат
эътиборни,халқона урф-одатга қатъий риоя этилишини, ижтимоий ҳимояни назарга
тутган. Олов ҳаммага баробар иссиқлик ва ёруғлик таратади, дея уни рамз сифатида
белгилаган.
Тўртинчи қоида – соғлом фикр, донолик, оқиллик, ўз хатти-ҳаракати оқибатларини
олдиндан кўра билиш, ўзига четдан қараш ва баҳо бера олиш. Унга кўра инсон ўз
фазилатларини меъёрлаштиради, қайсарлигини жиловлайди, ақлсизликка қарши тура
олади. Барча нарсани поклаш қудратига эга Сув унинг рамзи дейди.
Бешинчи қоида – самимият, пок ният,ҳур фикр, сахийлик ва виждонлилик. Инсон
худбинликни четлай олади, дейди Конфуций ва саҳоватлик Ерни шундай фазилатлар
рамзи, деб таърифлайди.
Агар эътибор берилса, мазкур 5 қоидага Конфуций фалсафий-аҳлоқий
таълимотининг асосий мағзи сингдирилган. Ушбу ғояларга мантиқий ҳамоҳанг бўлган
фикр қарашларни тасаввуф таълимотида ҳам учратамиз. Инсон учун қайғуриш, унинг
маънавий камолотини ўйлаш тасаввуфнинг доимий ўзак масаласи бўлиб келган. Айниқса,
инсоннинг ботиний олами, ички зиддиятлари, руҳ ва жисм орасидаги кураш сўфийларни
кўп қизиқтирган. Улар инсонда азалий икки қарама-қарши куч-раҳмоний ва шайтоний
қувватлар борлигини, инсон Аллоҳнинг бандаси сифатида шайтон қутқусини енгиб,
раҳмоний фазилатларга эга бўлиши лозимлигини таъкидлайдилар. Инсоннинг ҳаётдаги
ўрни, жамият бўлиб яшаш тартибларига ҳам шу мавқедан туриб қаралган; чунончи,
ижтимоий низолар, уруш-жанжаллар, мулкий тенгсизликнинг туб моҳияти, бош сабабини
ҳам тасаввуф инсон табиати ва сийратидан қидиради, инсоннинг ахлоқини тузатишни
унинг табиатидаги салбий, ҳайвоний кучларни мавҳ этишдан бошлаш керак, деб
тушунтиради. Тасаввуфчилар инсон табиатидаги салбий кучларни умумий ном билан
«нафс» ёки «нафси аммора» деб атадилар ва унга қарши уруш эълон қилдилар. Мол-дунё
тўплаш, нафс эҳтиёжига қараб юриш, ҳирсу ҳавас қатъий қораланди, инсонни (демакки,
инсониятни ҳам) ноқислик ва фалокатлардан қутқаришнинг бирдан-бир тўғри йўли –
нафсни ўлдириб, қаноат билан ҳалол яшаш, руҳ – иродани чиниқтира бориб, инсонда
инсонийликни, яъни илоҳийликни тантана эттириш зарур, деб тарғиб қилинди.
XV асрдан бошлаб, тасаввуфда тариқат пирлари халқ тақдири ва давлат
манфаатларини ўйлаб, буюк маданият ва бебаҳо маънавий қадриятларни сақлаб қолиш
йўлида подшоҳлар ва шаҳзодалар орасига тушишга, ўзаро низоларни тинчлик йўли билан
ҳал қилишга ҳаракат қилди. Хожа Аҳрор халқ тақдири учун қайғуриш, султонларни
адолатга чақириш масаласини сўфийларнинг бурчи даражасига кўтарди. Бу вазифалар
кейинги тариқат пирлари томонидан давом эттирилди. Жумладан, Махдуми Аъзам
Косоний темурий шаҳзодалар ва шайбонийлар ўртасидаги ўзаро зиддиятни юмшатишга
ҳамда халқни ҳар қандай қирғинбарот урушлардан асраб қолиш учун жиддий
ғоявий,сиёсий кураш олиб борди. Ўзининг “Зубдат ус соликин ва Танбият ус салотин”
асарида давлатни бошқаришда ҳукмдорни вазифаларини айтади ва ўз навбатида халқни ўз
ҳукмдорини қандай асраши кераклигини ҳақидаги қимматли фикрларни ёзиб қолдиради.
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Шуни таъкидлаш керакки, айнан Махдуми Аъзам жамият фаровонлиги ва барқарорлиги
учун ҳукмдор масъуллигини айтади.
Маҳдуми Аъзам Косоний сиёсий қарашларнинг диққат марказида адолатли ҳукмдор
масаласи туради.Адолатли подшоҳларни Аллоҳнинг ердаги намунаси, деб ҳисоблаган.
Демак, у энди ўз қувватини худонинг ҳалқига хизмат қилишга сарфлаши керак деб
билган. Шунинг учун ҳам Маҳдуми Аъзам адолатли шоҳни ҳам, давлатни ҳам, ҳалқни ҳам
худоники деб билади ва уларга астойдил хизмат қилишга чақиради.Давлат арбобларини
Аллоҳнинг ердаги сояси, олимлар Аллоҳнинг огоҳлигидан далолат берувчи кўзгуси, улар
Аллоҳнинг гўзаллигини кўрсатувчилар бўлиб, уларнинг ҳусни, унинг гўзаллигига
далилдир, деб қуйидаги байтни келтиради:
Подшоҳон мазҳари шоҳии Ҳақ,
Олимон миръоти огоҳии Ҳақ.
Хубрўён мазҳари хубии ў,
Ҳусни эшон акси маҳрўйи ў[5,71 Б.]
Мазмуни:
Подшоҳлар Ҳақ шоҳлигининг мазҳари,
Олимлар эса Ҳақ огоҳлигининг кўзгуси.
Яхшилар Ҳақ яхшилиги мазҳари,
Уларнинг ҳусни Ҳақ ҳуснининг аксидир.
Конфуций ҳам давлат бошқарувида ҳукмдор адолатли бўлиши кераклигини
таъкидлайди. Унинг фикрича, халқ маъмурий буйруқбозлик билан бошқарилса, унинг
хатти-ҳаракатлари исканжалар ёрдамида тартибга солинса, оддий халқ мажбуран ўзини
жиноят содир этишдан тийиб туради, лекин жиноятнинг иснодлигини англаб
етмайди.Халқ мурувват ва ишонтириш йўли ва аҳлоқ қоидалари, адолатга асосан
бошқарилса,бундай халқ эгри иш қилиш иснодлигини тушунади. Шунингдек, ўз
хатоларини ўзи тўғрилай олади[1,22 Б.].
Конфуций ўз фикрларини давом эттириб, маҳаллий ҳоким Лу Ай (м.а 494-466й)
ининг сўзларига шундай жавоб қайтаради: “Қай йўл билан халқни итоат эттириш
мумкин?” Конфуций жавоб беради: “Хизматга адолатли кишилар танланиб, виждонсиз
кишилар четга суриб қўйилса, халқ итоат этади.Хизматга виждонсиз кишилар танланиб,
адолатли инсонлар четга суриб қўйилса, халқ ҳокимиятга бўйсунмайди”[1,27 Б].
Конфуций давлат бошқарувида хизматга киришадиган шахсда қобилият бўлишига
алоҳида эътибор қаратади ва шундай дейди: “Мансабинг йўқлигидан қайғурма, балки,
оёқда мустаҳкам тура олиш қобилиятинг йўқлигидан қайғур. Ўзгалар сени
билмасликларидан қайғурма, балки кишилар сени билишларига арзийдиган қобилиятли
инсон бўлишга ҳаракат қил”.
Ушбу фикрларга ҳамоҳанг тарзда Маҳдуми Аъзам Косоний давлат инсоният яшаши
учун зарурат сифатида ташкил топган ва ҳокимият биринчи инсон ва ҳукмдор Одамдан
бошлаб Аллоҳ томонидан ер юзида Худонинг иродасини амалга ошириш учун лаёқатли
кишиларгагина топширилган деган фикрни билдиради. Бу қарашлари асрлар давомида
шаклланган умуминсоний таълимотга мувофиқ келганлигини таъкидлаш лозим. Бу ҳақда
Махдуми Аъзам Косоний қўйидаги байтни келтиради:
Хизмат ту кунй гўй зи майдон бибарй,
В-ар ту накунй ҳар ки кунад, ў бибарад.
Мазмуни: Агар сен хизмат қилсанг, коптокни майдондан олиб чиқасан. Бўлмаса, ҳар
кимки бу ишни қилса, у ғолиб бўлади.
Конфуций ва унинг издоши Мэнг-зи суҳбатлари ижодида “Осмоности” истилоҳи
кўп қўлланилади. Бу истилоҳ остида Осмоности – мамлакат, яъни Хитой подшоҳлиги
тасарруфидаги ҳудуд. Осмоности ҳукмдори эса ўзида комилликни шакллантирган шахс
сифатида ифодаланади. Мэнгзи “Осмон аҳли” иборасини қўллайди. Унинг фалсафий
ҳикматларига эътибор берадиган бўлсак, халқ манфаатларини таъминлаш давлат олдига
турган устивор вазифа эканлигини таъкидлайди. Жумладан, “Халқни асраб-авайла ва
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ҳукмролик қил! Шунда ҳеч қим йўлингга ғоя бўлолмайди.” “Хақ йўлни тутганга мадад
бисёр, ҳақ йўлидан озган кўмакка зор”. “Агар подшо хурсандчилигини халқ билан баҳам
кўрса, ҳақиқий ҳукмдор бўлгай!” [4,19 Б.].
Конфуцийнинг инсонпарварлик ғояларини таҳлил қилар эканмиз, инсонлар
ўртасидаги муносабатларни тартибга солишда, жамиятдаги уйғунликни амалга ошириш
муҳим эканлигини тасдиқловчи фикрларга дуч келамиз. Жумладан, “Мамлакат
муросачилик қоидаларига мувофиқ бошқара олинса, ҳокимлик масалаларни ечишда
қийинчиликлар бўлиши мумкинми? Мамлакат муросачилик қоидалари асосида
бошқарилмаса, унда ахлоқ қоидаларини қандай амалга ошириш мумкин?”
Ушбу саволларни қўяр экан, Конфуций жамият барқарорлиги учун албатта, муроса
яъни келишувчанлик муҳим аҳамият касб этишини таъкидлайди. Бу орқали жамиятда
турли манфаатли кишиларни ўзаро умумий манфаатлар асосида бирлаштириш ҳукмдорни
олдидаги асосий вазифа эканлигига ишора қилади. Шу орқали жамиятда ижтимоий
ҳамкорлик тамойили асосида ижтимоий барқарорлик таъминланиб, ижтимоий зиддиятлар
келиб чиқмайди, дейди Конфуций.
Конфуций ва унинг издоши Мэнг-зи кичик подошоликлар ўртасида ўзаро
қирғинбарот урушлар авж олган тарихий бир даврда яшади. Бекликлар нима қилиб бўлса
ҳам кучларини мустаҳкамлашга интилар, катта давлатлар салтанатни бирлаштиришни
орзу қилишса, кичик-кичик подшоликлар ўзларини сақлаб қолиш учун бор кучларни
сарфлашарди. Шундай бир вазиятда истеъдодли одамларни топиш долзарб масалага
айланади. Конфуцийдан кейин илм фан маркази аҳолининг қўйи қатламларига кўчиб, халқ
маорифи ривожланиши натижасида мирзолар табақаси қўйи аслзодалар табақасидан аста
секинлик билан нисбатан мустақил жамоа бўлиб шаклланади. Мирзолар ўзларининг
сиёсий қарашлари ҳақида подшоларга ваъз ўқиганлар, инсонпарвар ва адолатли сиёсат
юргизишга уларни ундаганлар. Шу маънода Конфуций ва унинг шогирди Мэнг-зини
хақли равишда инсонпарварлик ва адолат куйчиси дейиш мумкин. У ўзининг оташин
нутқларида ҳеч нарсадан ҳайиқмасдан баъзи подшо ва амалдорларнинг
шафқатсизликлари, адолатсизликлари, аҳлоқсизликлари оддий ва аччиқ ҳақиқатлар,
мантиқли фикрлари билан фош этиб, уларга тўғри йўл кўрсатишга ҳаракат қилади.
Махдуми Аъзам Косоний яшаган давр ҳам ўта зиддиятли эди. Мутафаккир бор
илмий салоҳияти ва ижтимоий-сиёсий таъсири орқали жамиятда барқарорлик, тинчлик
учун кураш олиб борди. Юзага келган зиддиятларни ҳал қилиш мақсадида ўша давр
подшоҳларига сиёсий таъсир кўрсатди. Натижада жуда кўп қирғинбарот урушлар олди
олинди ва халқ кулфатлардан омон қолди. Шу жиҳатдан қараганда, Конфуций ва Косоний
яшаган вақтлари тарихан катта давр бўлсада, қарашларида ҳамоҳанглик ниҳоятда яқин.
Юқорида биз кўпроқ сиёсий қарашлари нуқтаи назардан ҳамоҳанглик қўриб чиқдиқ.
Лекин бу мутафаккирларнинг илм олиш, шогирд тарбияси ҳақидаги мулоҳазаларида ҳам
ўзига хос ўхшашлик бордек. Конфуций шундай дейди: “Ақлий қобилияти ўрта даражадан
юқори бўлган кишиларга чуқур билимлардан сўзласа бўлади. Ақлий қобилияти ўрта
даражадан паст бўлган кишиларга чуқур билимлардан сўзлаб бўлмайди”. [1,61 Б.]
Махдуми Аъзам Косоний эса буни қўйидагича давом эттиради: “Илм
қудратли,аммо ҳамма илмни ҳаммага ўргатиб бўлмайди.Илмни шу илмнинг қадрига
етувчига ва албатта шу илмни ёвузлик учун қўлламайдиган мўмин кишига ўргатиш
керак”[3,23 Б.]. Бу фикрларни таҳлил қиладиган бўлсак, илмни ҳаммага ҳам ўргатиб
бўлмаслигини тушуниб олиш қийин эмас. Бироқ, бугунги кунда дунёда авж олаётган
тартибсизликлар, маълум илм асосида ким ўзарга яратилаётган ядровий қуролларни
инобатга олсак ҳамда ушбу қуроллар бирон бир ёвуз ниятли жиноятчи ёки террористнинг
қўлига тушмасликка ҳеч кафолат бера олмайди. Шу боис, минг йиллар бўлса-да олдин
айтилган бундай фикрларни бугунги кундаги аҳамияти нечоғлик зарурлигини ҳис этиб
турибмиз.
Бундай ўзаро ўхшашлик яшаган давр ва муҳитидан қатъи назар нарсалар ва
ҳодисалар моҳиятини тушуна олишдан келиб чиқиши муқаррар. Зеро, Конфуций ва
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Косонийнинг бой маънавий мероси бутун дунё цивилизациясига таъсир этган. Ўзига хос
жуда оддий тилда баён қилинган ҳикматли сўзлар, мулоҳазали фикрлар бугунги кундаги
инсонларни ҳам ўйлантириб, муаммоларини ҳал этишда, қийин мураккаб вазиятлардан
чиқиб кетишига йўл кўрсатса ажаб эмас. Бундай уйғунлик замирида тасаввуф ғоялари
ётиши шарқнинг нақадар буюк эканлигидан далолатдир.
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JADIDCHILIK VA TIL-YOZUV-IMLO MASALALARI
F.f.d., professor J. Eltazarov (SamDU)

Sharq xalqlari tarixiga “Jadidchilik harakati” nomi bilan kirgan islohotchilik oqimining
mafkurasi umuman musulmon dunyosida XIX asrda shakllangan bo'lsa-da, u Turkistonga XX
asr arafasida kirib keldi. Bugungi kungacha bo'lgan aksariy tadqiqotlarda jadidchilik oqiminig
paydo bo'lgan o'rni sifatida Usmonli davlati yoki Misr ko'rsatib o'tiladi. Darhaqiqat, musulmon
dunyosining bevosita G'arb dunyosi bilan tutash qismlari bo'lgan bu mamlakatlarda keyingi uch
asrda Yevropa bilan bo'lgan yaqin aloqalar hamda G'arb dunyosi erishgan ijtimoiy-iqtisodiy va
ilmiy-texnologik taraqqiyotdan ta'sirlanish natijasida hukmron tabaqalar va ziyolilari o'rtasida
islohotchilik harakati paydo bo'lgani rost. Usmonli saltanati va uning sobiq mustamlakasi
Misrdagi islohotchi harakatni jadidchilikdan ko'ra "G'arbchilik" yoki G'arblasish harakati deb
atagan ma'qul, bizningcha. Chunki bu o'lkalardagi islohot harakatlari ko'pincha G'arb taraqqiyot
modellarini aynan olish, har bir masalada u yoki bu Yevropa o'lkasidagi tartiblarni qabul qilish
kabi yollardan borgan edi. Zero, musulmon olamining o'z turmushiga bosqichma-bosqich kirib
kelayotgan G'arb sivilizatsiyasiga munosbati bo'yicha hozirgacha mavjud bo'lgan qarashlarda
quyidagi uch tamoyilga urg'u beriladi:
1. Taassub. G'arb bilan bog'liq hamma narsani inkor etish.
2. Ergashish
3. E'tirof. G'arbning ko'p masalalarda ustun kelayotganini tan olib, javob qila boshlash,
muqobil tizim yaratishga urinish (Qosimov, B. 2002: 85).
Birinchi tamoyilni o'tmishda ham, hozirda ham kimlar o'zlariga qurol qilib olganlari
ma'lum. Usmonli va Misir islohotchilari ikkinchi tamoyil bilan ish ko'rgan edi, deyish mumkin.
Rossiya imperiyasining musulmon aholi yashaydigan mintaqalarida, jumladan, Qirim,
Volgabo'yi (Tatariston, Boshqirdiston) va Turkistondagi islohotchilik harakatlari esa G'arbdan
nusxa ko'chirish emas, balki mavjud tang ahvoldan azaliy qadriyatlardan (milliy qadriyatlar va
an'analar, madaniyat, din...) voz kechmagan holda chiqish hamda musulmonlar hayotini
yangilashni ko'zda tutar edi, deb hisoblasak o'rinli bo'lardi, bizningcha. Jadidchilik harakatining
tamalida islom dinining mohiyatida mavjud bo'lgan va taraqqiyotga xizmat qiluvchi motivlarni
kuchaytirish, eskirgan aqidalarni esa jamiyat hayotidan chetlatish kabi maqsad yotar edi. Bu
harakat ko'p tomonlari bilan Yevropada o'rta asrlarda amalga oshirilgan Reformatsiya harakatiga
o'xshab ketadi. Ma'lumki, Reformatsiya G'arbda jamiyatdagi turg'unlik va katolik cherkovining
ma'naviy hayotdagi monopoliyasiga qarshi qaratilgan bir harakat bo'lib, u dinning taraqqiyotni
sekinlashtiruvchi taraflarini mahv etishga qaratilgandi. Reformatsiya tufayli shaxsiy tashabbus
va ijtimoiy intilishlar ufqi kengayib, yevropaliklar fan va texnika hamda ijtimoiy taraqqiyot
yo'liga tushib olgan edilar.
Masalaning yana bir tomoni shundaki, Usmonli saltanati yoki Misr mustaqil davlat
sifatida G'arb bilan aloqaga kirishar edi va G'arb sivilizatsiyasiga ergashish ular uchun u qadar
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xavfli emas edi. Rossiyadagi musulmon aholisining ahvoli boshqacha edi, o’sha davrdagi
mashhur siyosiy arbobning ta’biri bilan aytganda, "xalqlar turmasi" bo'lgan bu imperiyada G'arb
muxlisi bo'lish chor ma'muriyati yurgizib kelayotgan ruslashtirish siyosatiga rozi bo'lish va uni
qo'llab-quvvatlash bilan barobar edi. Shu sababli jadidlar va ularning yo'lboshchisi G'asprali
Ismoilbey e'tirof yo'lini tanlagandilar, ehtimol. Ular G'arb sivilisatsiyasi, uning parchasi bo'lgan
rus madaniyatini hech bir holatda inkor qilmagan, nazardan soqit etmagan holda o'z
turmushlarida islohot yasashni maqsad qilib olgan edilar.
Rossiyadagi musulmon islohotchilarining ana shunday o'ziga xos taraflari xususida
to'xtalar ekan A. Bennigsen quyidagicha yozadi: "...ular arablar, turklar, forslar va hindlardan
ancha ilgari Qur'on va Hadislardan siyosiy, ijtimoiy va diniy xarakterdagi barcha savollarga
javob izlash har bir musulmonning haq-huquqi ekanligi xususida e'lon qilgan islom
mutafakkirlaridan edilar. Ularning nafaqat Rossiya, balki butun musulmon dunyosidagi
islohotchilik harakatiga ta'siri juda muhim edi. Ularning faoliyati tufayli G'arbda uncha ma'lum
bo'lmagan va musulmon tarixchilari tarafidan inkor etilgan islom taraqqiyotga to'siq bo'lishdan
to'xtadi va til, maorif va siyosiy tashkilotlanish borasidagi islohotlar uchun yo'l ochildi"
(Беннигсен, А. 1995: 80).
Turkistondagi jadidchilik harakati 19-asr oxirlarida zimdan rivojlanib kelgan bo'lsa-da,
uning ijtimoiy hayotdagi o'rni 1905-yildan keyin kuchaydi. Rossiyada podshoning 1917-yil 17Oktabr Manifesti e'lon qilinganidan so'ng imperiyaning millionlab "g'ayrielatlari" qatori
turkistonliklar til, din va matbuot hurriyatidan foydalana boshladilar. Jadidchilik harakati
yashirin holatdan ochiq ishlash sharoitiga o'tdi.
Ma'lumki, jadidchilik eng avvalo ma'rifatparvarlik harakati sifatida paydo bo'lgani uchun
jadidlar o'z faoliyatlarini maktablar ochish, darsliklar yozish va matbuot nashrlarini chiqarish
bilan boshladilar. Jadidlarning til, yozuv va imlo bilan bog'liq qarashlari ularning ana shu amaliy
harakatlarida ham aks etgan edi. Jadid matbuotida ham hech bir jadidchi uchun befarq bo'lmagan
bu mavzularda e'lon qilingan maxsus maqolalar ko'plab chop etilgan ediki, jadidchilik
harakatining til, yozuv va imlo xususidagi kredosini shu manbalardan ham bilib olish mumkin.
Jadidlar milliy maktab va milliy matbuot yaratish uchun kurashga kirishar ekanlat milliy
hayotning bu ikki ajralmas jabhasida milliy tilni rivojlantirish, yangi adabiy tilni shakllantirish
orqali muvaffaqiyatga erishish mumkinligini his etar edilar. Shu sababli til, yozuv va imlo
masalalari jadidchilik harakatining diqqat markazida turgan masalalardan biri edi, deyish
mumkin.
Chorizm jadidlarning faoliyatlariga shubha va qo'rquv bilan qaragani hamda bu
harakatlar zamirida Turkistondagi rus hokimiyatiga xotima berish yotadi deb hisoblagani
uchun yirik jadidlarning orqasidan kuzatuv uyushtirgani ma'lum. Bunday kuzatuvlarda jadid
harakati vakillarining til borasidagi faoliyatiga ham urg'u beriladi. Jumladan, Munavvar
Qorining ustidan yozilgan bir maxfiy "ma'lumotnoma"da quyidagicha yoziladi: "… (Munavvar
Qori) 1910 yilda turkistonliklar nomidan Davlat Dumasiga mahalliy maktablarni o'zgartirish
hamda ularda ona tilida o'qitishni yo'lga qo'yish haqida murojaatnoma yozdi. 1913 va 1914
yillarda barcha yig'inlarda (jadidlar yig'inlari ko'zda tutilmoqda – J.E.) ishtirok etdi hamda
Farg'ona viloyatidagi maslakdoshlarining ishlarini tekshirish uchun borib keldi.
Uning haqida yuqorida bayon etilganlardan va o'lka oxrankasining ishlarida bu odam
to'g'risida to'plangan ma'lumotlardan kelib chiqib, Munavvar Qori Abdurashidxonovni siyosiy
jihatdan ishonarsiz, ruslarga va Rossiyaning boshqaruv tizimiga dushmanona kayfiyatda
bo'lgan shaxs sifatida Turkiston o'lkasini boshqarish haqidagi "nizom"ning 15-bandiga binoan
Turkistondan chetga surgun qilishni taklif etaman" (Турдиев, Ш. 1998: 15).
Jadidlarning yozuvni almashtirish yoki yoki alfavit islohoti rejalari bormidi?
Bu savolning birinchi qismigaga 1917-yilgacha bo'lgan davrda Turkiston jadidlari amalda
bo'lgan yozuvni almashtirish niyatlari yo'q edi, deb qat'iy javob qaytarish mumkin. Chor
ma'muriyatining hatto rus-tuzem maktablarida hamda mustamlaka amaldorlariga mahalliy
tillarni o'rgatishda arab yozuvi o'rniga kiril-rus yozuvini qo’llash harakatiga jon-jahdi bilan
qarshi chiqqan jadidlar bunday islohotni tashabbuskori bo'lishiga ishonish qiyin. Buning ustiga
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jadidchilik harakati vakillarining hech birisining 1917-yilgacha bo'lgan ilmiy-publisistik
asarlarida yozuvni almashtirish g'oyasi targ'ib etilganini ko'rmaymiz. Yuqorida qayd etib
o'tilganidek, o'zbek jadidlari e'tirofchi edilar, ular hech bir sivilizatsiyaning mevalarini milliy
zaminga to'g'ridan-to'g'ri ko'chirib o'tqazishni istamas edilar.
Jadidlarning Turkiyadagi, Ozarboyjondagi hammaslaklarida arab yozuvini boshqa yozuv
bilan almashtirish g'oyasi ancha uzoq tarixga ega bo'lsa (Исаев, М. 1979:70-78), Turkiston
jadidlari yozuvni almashtirish yoki isloh qilish masalasida bir qarorga kelmagan edilar. Ammo,
turk yangilanish harakatlari vakillarining hamda ozarboyjon jadidlarining yozuv islohoti
haqidagi qarashlari bilan yaqindan tanish bo'lgan jadidlar 1917-yildan keyingi faoliyatlarida bu
g'oyalardan foydalanganlarii ehtimoldan xoli emas. Qolaversa, jadidchilik Turkistonda mavjud
mustamlaka ma'muriyatiga, Buxoro va Xivadagi xonlik rejimlariga muxolafatda bo'lgan,
ixtiyorida bu xususda qaror olishga vakolati bo'lmagan kuch edi va shu sababli bu xususda qaror
berish mantiqsizlik bo'lur edi. Yana bir sabab - yozuvni o'zgartirish xususidagi har qanday taklif
bu harakatning boshidan beri davom etib kelayotgan jadid-qadim ziddiyatini yanada kuchaytirar
hamda xalq ommasi orasida jadidlarning obro'sini tushishiga olib kelgan bo'lur edi. Shu
sababdan jadidlar orasida 1917-yilgacha bo'lgan davrda bu xususda bir bahs ham yurgizilmagan
edi.
Shu o'rinda 19-asrning ikkinchi yarmida avval toshbosma, so'ngra matbaa nashrlarining
paydo bo'lishi, jadid maktablariga bosma kitoblarning tayyorlanishi kabi amaliy ehtiyojlar tufayli
asrlar davomida hech o'zgarishsiz qo'llanib kelgan arab-o'zbek yozuviga ba'zi bir o'zgartirishlar
kiritilganini ham qayd etib o'tish kerak, jumladan, ђ (g) harfi faqat 19-asrning oxirida chop
etilgan nashrlardan boshlab qo'llana boshlaganini ko’ramiz (Наливкин, В. 1897).
Xullas, 1918-1920 yilllarda Toshkentda Abdurauf Fitratning rahbarligida ish olib borgan
“Chig’atoy gurungi” tashkilotining faoliyatigacha va 1921 yilgi til va imlo Qurultoyiga qadar
jadidlarda yozuv va imlo islohotini amalga oshirish g’oyasi mavjud bo’lmagan. Yozuvni va shu
bilan birga imloni ham o’zgartirish g’oyasi Turkiston o’lkasida sho’ro hokimiyatining
o’rnatilishi va mustahkamlanihi bilan birga rivojlanib bordi hamda 1929, 1940-yillardagi yozuv
islohotlari timsolida amalga oshdi.
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БУЮК ИПАК ЙЎЛИ РИВОЖЛАНИШИДА САМАРКАНДНИНГ РОЛИ
撒马尔罕在丝绸之路的发展中的作用
Bababekova Khalima Shamsitdinovna
中华人民共和国,华中师范大学旅游管理系博士生。
“铺路新千年，我们友谊之手扩展到所有和理解，用象征的话是：安全性，稳定性和耐的
发展。” 卡里莫夫。
丝绸之路通常是指欧亚北部的商路，与南方的茶马古道形成对比，西汉时张骞以西安为
起点和东汉时班超出使西域开辟的以洛阳为起点，经关中平原、河西走廊、塔里木盆
地，到锡尔河与乌浒河之间的中亚河中地区、大伊朗，并联结地中海各国的陆上通道。
这条道路也被称为“陆路丝绸 之路”，以区别日后另外两条冠以“丝绸之路”名称的交通路
线。因为由这条路西运的货物中以丝绸制品的影响最大，故得此名。其基本走向定于两
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汉时期，包括南道、中道、北道三条路线。 丝绸之路是个形象而且贴切的名字。在古代
世界，只有中国是最早开始种桑、养蚕、生产丝织品的国家。21 世纪初中国各地的考古
发现表明：自商、周至战国时期，丝绸的生产技术已经发展到相当高的水平。中国的丝
织品迄今仍是中国奉献给世界人民的最重要产品之一，它流传广远，涵盖了中国人民对
世界文明的种种贡献。因此，多少年来，有不少研究者想给这条道路起另外一个名字，
如“玉之路”、“宝石之路”、“佛教之路”、“陶瓷之路”等等， 但是，都只能反映丝绸之路的
某个局部，而终究不能取代“丝绸之路”这个名字。 位于中亚中部的乌兹别克斯坦是世界
上两个双重内陆国之一，也是著名的“丝绸之路”古国。历史上它与中国通过“丝绸之路”有
着悠久的联系，今天我们要走进的就是这个“丝绸之路”古州—撒马尔罕。
撒马尔罕（烏茲別克語：Samarqand Самарқанд; 波斯語： ;دنقرمح俄语：Самарканд from
粟特語: "Stone Fort" or "Rock Town"; 蒙古语：Самарканд from "Nut Rock" or "Hard Rock"
或者 Самар 意为“肥沃”，қанд 意为“土地”，撒马尔罕意为“肥沃的土地”。耶律楚材说：
“寻思干者西人云肥也，以地土肥饶故名之。” 位于亚欧大陆中心的乌兹别克斯坦共和国
撒马尔罕（Samarkand）市是“丝绸之路”上最重要的历史文化名城之一。撒马尔罕是乌兹
别克斯坦第二大城，撒马尔罕州首府。作为中亚的历史名城，已有 3000 年的历史，关于
它的记载最早可以追溯到公元前 5 世纪。善于经商的粟特人把撒马尔罕建造成一座美轮美
奂的都城。公元前 4 世纪，当马其顿帝国的亚历山大大帝攻占该城时不禁赞叹：“我所听
说到的一切都是真实的，只是撒马尔罕要比我想象中更为壮观。” 中亚的地理中心和文明
“心脏”无疑是丝绸之路的中心乌兹别克斯坦，撒马尔罕连接着波斯、印度和中国这三大帝
国，作为丝绸之路上重要的枢纽城市，最耀眼的丝路明珠几乎都聚集在这里。在这个欧
亚大陆间的通衢要地，中国丝绸、印度棉布、西亚毛织品、西方玻璃器皿在这里聚汇，
使它充满了奇异的美。古波斯和马其顿的王朝、中国的汉唐皇帝、阿拉伯哈里发帝国，
以及成吉思汗和帖木儿相继把自己的文化性格注入这里，经过时间的凝固和沉淀，为她
留下了丰富的文化层。 中国与这片中亚中心之地在历史上交往甚密，中国汉唐史书中，
都有对称为“康居”和“康国”的撒马尔罕繁荣景象的描述。撒马尔罕北三公里处的古城中，
其内城东门就叫中国门。张骞、法显、玄奘都曾在这里留下过足迹，甚至就是由于唐朝
大将高仙芝在中亚的“滑铁卢”之败，使被俘的唐军将中国的造纸术从撒马尔罕传向了阿拉
伯国家。 中国与撒马尔罕的友好往来，历史久远。公元前 139 年，汉武帝时期的张骞受
命率人前往西域，他不畏艰险，两次出使西域，沟通了亚洲内陆交通要道，与西欧诸国
正式开始了友好往来，促进了东西经济文化的广泛交流，开拓了丝绸之路，他是中国走
向世界的第一人。在大宛王的帮助下，张骞先后到了撒马尔罕（时称康居）、大月氏、
大夏等地。”据《大唐西域记》记载，当时的撒马尔罕是真正的国际都市，四方商贾云
集，各种文化交融。 其中独特的工艺品，撒马尔罕带来国际声誉，以丝绸之路的贸易路
线，它越过欧亚大陆的重要场所属于生产纸。这是一个措施不仅工匠的功力，也是古城
的科学和中世纪东方文化的发展中的特殊作用的反映。 撒马尔罕产桑叶中的丝绸之路各
国的优秀论文，一个比，虽然中国生产，这被认为是纸生产的发源地更好。如果有人不
这个概念，撒马尔罕是最好的制片丝绸纸相信，他已经看到，触摸和感受著名学者如阿
布•阿里伊本西纳，比鲁尼和发尔干以，这是写在撒马尔罕丝绸无价的手稿纸。 从桑树的
树皮纸生产在撒马尔罕左右开始的 8 世纪。该城市是中亚第一中锋纸片纸。在此之前，当
地的人们用莎草纸和羊皮纸。然而，这些材料是生产非常昂贵。 已知的是撒马尔罕是在
中东，其产生纸张首先，用手工与水磨的帮助下进行。后来，由于阿拉伯人和伊斯兰世
界的文化，它的制造技术已经蔓延到西方 - 从中东（十一角）西班牙（十二世纪），然后
整个欧洲。 公元 751 年，唐朝和阿拉伯发生战争，阿拉伯人战胜了唐朝军队，在俘虏中
发现了几个从军的造纸工匠，于是在撒马尔罕建立了造纸厂，撒马尔罕成为阿拉伯人的
造纸中心。在许多中世纪阿拉伯旅行家的游记中，都有关于撒马尔罕出产优质纸品的记
录，撒马尔罕纸成为当地重要的出口商品。源自中国的造纸术后迅速传到叙利亚、埃
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及、摩洛哥、西班牙和意大利、法国及北欧、美洲大陆和澳洲等地。在意大利的博物馆
中，至今还保留着西西里国王罗杰一世于 1109 年书写的一幅诏书，诏书用的纸就是阿拉
伯人生产的. 研究人员已经证实，古代，阿拉伯统治者撒马尔罕塔拉斯在公元前 750 战役
中缴获了许多中国艺术家和游客。即他们把自己的城市，在康尼鳃在狱中囚犯，那么撒
马尔罕的郊区。在那里，他们开始生产丝绸纸张，这方面的知识已经转移到撒马尔罕的
当地居民。这一点 - 它被恢复了生产楮的同一个地方，大约 13 年前开业。 2001 年第一家
工厂生产的纸张丝绸被抹得翻修康尼•吉尔斯 - 撒马尔罕纸的出生地. 作为一个历史悠久的
文明古城，撒马尔罕由于近代以来较长时间的衰落，并未成为现代化国际大都市，但其
作为古代丝绸之路上的明珠，在东西方文化交往日益密切的今天，其尘封已久的历史文
化价值得以更多的凸现。
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ВАТАНИМИЗ ҚАДИМГИ ЙЎЛЛАРИ ТАРИХИЙ ИЛДИЗЛАРИ ХУСУСИДА
(АРХЕОЛОГИК МАНБАЛАР АСОСИДА)
Н.У. Холматов (СамДУ)
Ватанимиз сарҳадлари нафақат Ўрта Осиё, балки Шарқ дунёси миқёсида қадимдан
ижтимоий-иқтисодий,сиёсий,маданий марказлардан бири бўлиб келган. Бунда, шубҳасиз
минтақалараро иқтисодий,савдо-сотиқ, ўзаро маданий алоқа йўлларининг ўрни беқиёс
ҳисобланади. Жумладан, Буюк Ипак йўли нафақат иқтисодий,савдо-сотиқ, балки
аҳолиларнинг ўзаро маданий алоқалари йўли бўлганлиги айни кунларда жаҳон
ҳамжамияти томонидан кенг эътироф этилмоқда.
Кишилик тарихи тараққиёти босқичларида иқтисодий, савдо-сотиқ, ўзаро маданий
алоқалар йўлларининг шаклланиши ва ривожланиши мураккаб тарихий жараённи бошдан
кечирган. Бу жараён аҳоли миграцияси ва этник бирикмаларининг, иқтисодий хўжалик
машғулотларининг, шахарсозлик маданияти, давлатчилик тарихининг ҳамда
минтақалараро иқтисодий, савдо-сотиқ, ўзаро маданий алоқалар шаклланиши ва
ривожланиши билан боғлиқ ҳолда ҳамоҳанг кечди. Қадимги алоқа йўллари шаклланишида
аҳоли яшайдиган атроф муҳит, экологик, табиий-географик ҳамда ижтимоий-иқтисодий
шароит каби омиллар муҳим рол ўйнаган: ибтидоий маконларни озиқ-овқат ва хом ашё
заҳиралари мавжуд ҳудудлар билан боғлашга бўлган табиий эҳтиёж; турли
минтақалардаги табиий шароит, флора ва фаунанинг турли-туманлиги ўзаро маҳсулот
айирбошлашни тақозо этиши; аҳолининг бир ҳудуддан иккинчисига кўчиши, яъни
миграция жараёнлари 5[5-8]. Шу нуқтаи назардан амалга оширилган тадқиқотлар
кўрсатишича, аҳолиларнинг иқтисодий ҳамда ўзаро маданий алоқалари йўлларининг
келиб чиқиши тарихий илдизлари кишиликнинг қадимги давр тарихига бориб тақалади.
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Шу ўринда юқорида келтирилган омиллардан бири, яъни ибтидоий маконларни озиқовқат ва хом ашё заҳиралари мавжуд ҳудудлар билан боғлашга бўлган табиий эҳтиёж
борасида археологик тадқиқотларда қўлга киритилган баъзи маълумотларни
келтирмоқчимиз. Бу маълумотлар Ватанимиз сарҳадларида тош асри жамоалари моддий
маданияти тадқиқоти билан боғлиқ. Археологик тадқиқотлар кўрсатишича, қадимги
йўллар шаклланиши озиқ-овқат манбаи ва тош қуролларни ясаш учун хом ашё конлари
(чақмоқтош заҳиралари) мавжуд ҳудудлар билан боғлиқ бўлиб, маконларнинг жойланиши
ҳам шу қонуниятга асосланган. Масалан, Зарафшон дарёси миқёсида ушбу масалага
эътибор қаратадиган бўлсак, СамДУ археолог олимлари бу борада муҳим маълумотларни
қўлга киритган. Хусусан, Самарқанд сўнгги палеолит ёдгорлиги 3[30,31,76,85]тош
қуроллари ўз шакли, ишлов берилиши услуби, хом ашёси билан Қуйи Зарафшон Чорбақти
воҳаси мезолит ёдгорликлари 7[27-44] қуролларига, худди шу тартибда Сазоғон неолит
жамолари тош қуроллари, сопол буюмларининг2[124] Учтут, Ижонт, Мохонкул,
Дарбозақир 1,2. ёдгорликлари 2[21-53.] қуроллари, сопол буюмларига ўхшашлиги ўзаро
иқтисодий, маданий алоқа йўлларидан гувоҳлик беради. Кейинги тадқиқотлар Сазоғон
неолит жамоаларининг Марказий Фарғона, Ҳисор (Тожикистон) неолит жамоалари билан
ўзаро маданий алоқада бўлганлигини кўрсатмоқда 6[107-111;40-44.]. Бу маълумотлар
кейинги тарихий тараққиёт босқичларидаги иқтисодий, савдо-сотиқ йўлларининг
тармоқларига неолит давридаёқ (мил.авв. 6-4 минг йиллар) замин яратилганлигини
кўрсатади. С.П.Толстов, А.В.Виноградов Амударё этаклари, Қизилқум сарҳадлари неолит
жамоалари Ўрта Осиё жанубий ҳудудлари илк деҳқончилик хўжалиги соҳибкорлари
ҳисобланувчи жойитун жамоалари билан яқиндан иқтисодий, ўзаро маданий алоқада
бўлишганликлари ва бу ёдгорликлар тош индустрияси характери, сопол идишлар
хусусиятларида намоён бўлганлиги борасида қимматли маълумотларни келтиришади.
«Шохсимон трапеция», “геометрик шаклдаги микролит қуроллар” асосида бу иқтисодий,
маданий алоқа йўлларининг фаолият кўрсатганлигини илмий асослайдилар1[173].
Ю.А.Заднепровский, Ў.И.Исломов, В.И.Тимофеевлар Марказий Фарғона неолит
жамоаларининг Ҳисор неолит жамоалари билан ўзаро иқтисодий, маданий алоқада
бўлишганликлари ҳақида маълумот беришади. Бу каби маълумотлар Ватанимиз
сарҳадларида тош даври жамоалари моддий маданияти асосида қадимги иқтисодий,
маданий алоқа йўллари бўлишганлигини билдиради. Маълумки, аҳоли сонининг
кўпайиши кунлик турмуш шароитида истеъмол маҳсулотларини ўзаро алмашувини
ҳаётий заруратга айлантиради шунингдек, аҳолининг касбий мутахассислашув,
ҳудудларнинг маълум турдаги хўжалик машғулотларига ихтисослашуви, меҳнат
тақсимотининг чуқурлашуви каби омиллар ҳам минтақалараро иқтисодий, савдо-сотиқ ва
ўзаро маданий алоқа йўллари ва улар тармоқларининг кенгайишига олиб келган. Бу
айниқса, кишилик тарихи кейинги тараққиёт босқичлари, яъни энеолит ва бронза даврида
мис конлари билан биргаликда рангли нодир металлар ҳамда бошқа қимматбаҳо
тошлардан ҳам фойдаланиш ишлари кенг йўлга қўйилиши билан янада яққолроқ намоён
бўлди.
Хуллас, биз юқорида Ватанимиз сарҳадлари миқёсида Буюк Ипак йўлига қадар
аниқроғи, қадимги даврдан,яъни тош асриданоқ қай тарзда қадимги минтақалараро
иқтисодий, савдо-сотиқ ва ўзаро маданий алоқа йўллари ва уларнинг тармоқлари
шаклланаборганлиги ҳақида баъзи маълумотларни келтирдик. Бу йўллар сўзсиз, халқимиз
қадимги тамаддуди шаклланиши ва ривожланишида, хусусан шаҳарсозлик маданияти ва
давлатчилик тарихида ўзига хос аҳамият касб этган, ўз долзарблиги билан тадқиқот
объекти бўлиб қолаверади.
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БУЮК ИПАК ЙЎЛИ ХАЛҚЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ВА ЭТНИК
АЛОҚАЛАРИ ҲАҚИДА
ф.ф.н., доцент А.С.Раҳимов (СамДЧТИ)
Марказий Осиёни турли минтақалар билан боғлаб турган “Буюк ипак йўли”нинг
кашф этилиши мазкур йўл кесиб ўтган ҳудудларда яшаган қадимий этник гуруҳлар
ўртасида ижтимоий-иқтисодий, маданий ва этногенетик алоқаларнинг шаклланиши учун
қулай имконият яратди. Бинобарин, “Буюк ипак йўли” бўйлаб ўтган туя карвонлари
моддий бойликлар, маънавий қадрятлар билан бирга, этник гуруҳларнинг ҳудудий
алмашинуви ва чатишувида ҳам беқиёс аҳамиятга эга бўлган. Ана шундай қадимий
муносабатлар уйғунлигини тадқиқ қилувчи таълимотлардан бири фанда “Олтой
назарияси” номини олган таълимотдир. Мазкур назарияга кўра, қадимдан Ўрта Осиёда
ҳудудида яшаган туркий, мўғил, манжур, япон ва корейс халқлари ўртасида қариндошлик
алоқалари мавжуд бўлган. Бу нуқтаи назарга кўра Олтой назарияси туб моҳияти билан
“Буюк ипак йўли” мавзусининг муҳим шахобчасини тақозо этади.
Олтой назарияси ўтган асрнинг 20 йилларида Е.Д.Поливанов томонидан фанга
тақдим этилган бўлиб, мазкур олим «Туркий, япон ва корейс тилларидаги мосликлар» деб
номланган туркум мақолаларида ушбу тиллардаги фонетик, грамматик ва лексик
муштаракликларни таҳлил қилиб бериш билан ўз ғоясини исботлашга ҳаракт қилган.
Кейинчалик бу ғоя Рамстедт, Бётлинк, Поппе ва Москва, Петербург туркология
мактабларининг йирик вакиллари томонидан қўллаб-қувватланган (Ж.Элтазаров.2002:15).
Бугунги кунда «Олтой назарияси»нинг тилшунослик фанидан муқим ўрин олганлигини
тасдиқловчи далил сифатида S. A. Starostin, A. V. Dybo, O. A. Mudrakлар
ҳаммуаллифлигида чоп этилган “An Etymological Dictionary of Altaic Languages” номли
луғатни келтириш мумкин.
“Олтой назарияси”да илгари сурилган илмий фаразлар билан танишар эканмиз,
мазкур назарияда ўзаро қариндош деб ҳисобланган қадимги туркий ва корейс
халқларининг тили, тарихи, маданияти, диний эътиқодига оид масалаларнинг қиёсий
тадқиқига оид маълумотлар унча кўп эмаслигига амин бўлдик. Шу боис ушбу ишда
кўпроқ қадимги туркий халқлар тарихига оид манбаларга таянилгани ҳолда, бу икки
қадимий халқнинг этногенетик алоқадорлигини белгиловчи далиллар қиёсига аҳамият
берилди. Ўз навбатида сўз юритилаётган масалага оид илмий манбаларда билдирилган
фикрлар таҳлили ҳам келтирилди.
Шуни алоҳида қайд этиш лозимки, корейсшуносликка оид кўпчилик манбаларда
(Сеул университети профессори Ким Укнинг “Корейслар аждоди хитойлардир” деган
фикрини ҳисобга олмаганда. Бу ҳақида қаранг: Югай.2006:16) мазкур халқнинг тили ва
этногенезиси Олтой тиллар оиласи ва ҳалқлари билан боғланади. Хусусан, В.Н.Ким ва
О.А. Кимлар ҳаммуаллифлигида ёзилган “Корейс тилида келишиклар системаси” номли
китобида “Корейс тили келиб чиқиши жиҳатдан Ўрол-Олтой тиллари оиласига, грамматик
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таркибига кўра агглютинатив тиллар” сирасига мансублиги қайд этилади (В.Н.Ким ва
О.А. Ким 2009:3-4).
С.Ханнинг “Корея тарихи” китобида қайд этилишича, “Корейслар этногенезида
Олтой ва Марказий Осиёга туташ ҳудудларда яшаган қадимий қабилалар ҳам иштирок
этишган. Бу этник гуруҳ бир неча минг йилликлар илгари Манжурия, Хитой, Сибир ва
Премори ўлкаларига қараб силжиганлар. Корея ярим оролига келган қабилаларнинг
баъзилари бу ерда яшаган маҳаллий халқларни сиқиб чиқарган бўлсалар, баъзилари
маҳаллий аҳоли билан чатишиб кетишган” (В.С.Хан. 2013:13).
Профессор Г.А.Югайнинг ёзишича, “Корея ярим оролида корейс этносининг
шаклланиши: 1) протокорейс, 2) протоолтой, 3) поротоавстралия” каби уч асос билан
боғлиқ бўлган. У ўзининг ушбу фаразини далиллаш мақсадида Кан фамилияси ва хитойча
Кан-Гюй, туркийча Қангли деб юритилувчи уруғ номи ўртасидаги боғлиқ мавжудлиги
ҳақида фикрни илгари суради. Шунингдек, ушбу ишда Ан фамилияси ва ан-дижон,
наманг-ан каби шаҳарларнинг номларидаги ан компоненти билан боғлиқлиги ҳақидаги
фараз ҳам келтирилади (Югай.2006:16).
Албатта, Г.А.Югай томонидан Корейс халқининг қадимги Олтой халқлари билан
қариндошлигини исботлаш мақсадида келтирган бу “ноу-хау”ларини, яъни Кан
фамилияси ва хитойча Кан-Гюй, туркийча Қангли ўртасидаги алоқадорлигик ёки андижон, наманг-ан каби шаҳар номларининг корейсча Ан фамилияси ёки исми билан
алоқадорлиги ҳақидаги фикрларни жиддий қабул қилиб бўлмайди. Корейс халқининг
қадимги Олтой халқлари билан қариндошлиги масаласини бундай ўта юзаки маълумотлар
асосида эмас, балки қиёсланаётган этник гуруҳлар тили, тарихи ва этнографиясига доир
мавжуд манбаларни ҳар томонлама чуқур ўрганиш асосида мулоҳаза юритишни талаб
қилади. Бунинг учун мавжуд манбаларни синчиклаб ўрганган ҳолда, тарихий, лингвистик,
этник ва этнографик маълумотларни ахтариб топиш ҳамда мавжудларни умумлаштириш
лозим. Шундагина бундан қарийб бир аср муқаддам Е.Д.Поливанов томнидан илмий
жамоатчилик ҳукмига ҳавола қилинган ғоянинг яна бир навқирон шахобчасини яъни
туркий ва корейс этноси ўтасидаги тарихий муносабатлар масаласини ривожлантириш
учун имкон туғилади. Шуларни назарда тутган ҳолда, қуйида туркий ва корейс
халқларининг тарихий алоқаларига оид айрим маълумотлар билан ўртоқлашишни лозим
топдик:
1. “Корея тарихи”да қадимги когурё қавмлари қаторида “yemek” қабиласи тилга
олинади (В.С.Хан.2013:25). Қизиғи шундаки, ушбу қабила номи М.Кошғарийнинг
“Девону луғатит турк” асаридаги (11 аср) шеърий парчада “Yэmak” шаклида учрайди.
Ушбу манбада қай этилишича, Йэмаклар қипчоқларнинг бир тоифаси бўлиб, улар “Иртиш
суви” деган жойда яшаганлар. Шеъри парчадаги мазмун қуйидагича: “Иртиш сувининг
Йэмаклари билакларини шимариб, ғазаб билан бизга ҳужум қилиш учун тўпланмоқдалар”
(М.Кошғарий.1961:1-т,314).
Туркий ва корейс халқларнинг қадимий алоқаларини кўрсатувчи далиллардан яна
бири “Урхун-Енасой битиктошлари” туркумига кирувчи “Култегин” обидасида (6-аср)
учрайди. Хусусан, ушбу битикнинг 4-қисмида мотом маросимига ҳамдардлик билдириб
келган халқлар қаторида “кун чиқардан – шарқдан Бўкли чўлидан келган эл, Табғач,
Тубут, Апар (авар), Пурум (рим) Қирғиз ...” қайд этилади. Мазкур битиктошнинг 8қисмида эса шахзода Култегиннинг Шарққа – кун чиқар томонга – Бўкли хоқонлигига
лашкар тортиб боргани ҳақидаги ҳикоя қилинади.
“Бўкли” сўзига берилган изоҳда ушбу сўз “ҳозирги куриёликларнинг аждодлари ва
давлати” деган маънода қўлланганлиги қайд этилади (Ғ.Абдураҳмонов.1982:104-104; 116).
Бўкли сўзнинг шундай изоҳи “Култегин битиги”нинг «Звезда Востока» журналида (1991
йил №6 сон) чоп этилган нусхада ҳам ўз аксини топган: “Бёкли-государство Когурё на
севере Кореи” (file: Grey Lib библиотека Хуршида Даврона.htm).
Л.Гумилевнинг “Қадимги туркийлар” китобида Бўкли қабила номининг Мукри //
Мохэ вариантлари қайд этилади (Л. Гумилев. 1967: 349). Рашидиддиннинг хабар
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беришича, мукри уруғининг номи мукрин// бакрин каби вариантларга эга бўлиб,
маконлари уйғур элидаги мустаҳкам тоғлардир. Бироқ улар мўғил ҳам эмас, уйғур ҳам
эмас. Улар мўғилларга ўхшаш дашт қабиласи, келиб чиқиши “даде” қавмига тақалувчи
афсонавий Ўғузхонга бориб тақалади (Гумилев.1967:370). Яна бир манбада: “мукри”
қавми 7-асрнинг 50 йилларига келиб, Ғарбий турк хоқонлигидаги қабилалар билан
биргаликда ҳозирги Ўзбекистон ҳудудига келиб ўтроқлашган қавмлардан” эканлиги қайд
этилади (Ў.Носиров. 2012:274).
Шуниси эътиборлики, Л.Гумилев қайд этган “мукри // мохэ қабиласи “Корея
тарихи”ида ҳам ўз ифодасини топган. Унда ҳикоя қилинишича, Мохэ уруғи эрамизнинг 60
йилларигача Пекче билан тўқнашувда бўлган (В.С.Хан. 2013:28).
2. Осиё халқларида кенг тарқалган умумий қизиқишлардан бири уларнинг ўз
насабларини билишга интилишидир. Қизиғи шундаки, мазкур ҳудудда яшаган қадимий
халқларнинг деярли барчаси ўзларининг келиб чиқишига сабаб бўлган насаббошини у ёки
бу жониворга тақашаган. Жумладан, тибет халқи ўз келиб чиқишини эркак маймун билан,
мўғуллар бўз бўри ва ола кийик билан, туркий халқлар эса хун шахзодаси ва урғочи
бўрининг чатишиши билан боғлашган (Гумилев. 1967:28).
Худди шундай қадимий дунёқараш корейс халқининг келиб чиқиши ҳақидаги
“Тангун” ривоятида ҳам кузатилади. Унда ҳикоя қилинишича, Осмон ҳукмдори
Хванинининг катта ўғли Хванун одамларни бошқариш ва уларга яшаш учун зарур бўлган
билим ва кўникмалар бериш мақсадида уч мингта мулозим (руҳ) билан ерга юборилади. У
ер Тхебоксон тоғидаги чўққи бўлиб, Хванун ушбу жойда 360 кун одамларга сабоқ беради.
Шундай кунларнинг бирида Хванунннинг олдига айиқ ва шер ўзларни одамга
айлантиришини илтимос қилиб келишади. Хванун уларга шу ўртадаги ғорга кириб, юз
кун мобанида сеҳрли гиёҳ ва саримсоқ-пиёзни ейишни, қуёшдан яширинган ҳолда
яшашни шарт қилиб қўяди. Бу шартни бажаришда йўлбарснинг тоқати етмайди. Айиқ эса
шартни тўлиқ бажариб, юз кундан кейин гўзал қизга айланади. Бироқ қиз ёлғизликдан
азият чека бошлайди. Шунда Хванун одам қиёфасига кириб қизни ўз никоҳига олади.
Ушбу никоҳдан Тангун деган қиз дунёга келади ва Корея ярим оролида Чосон (тонг
ифори) деб номланган давлатга асос солади (В.С.Хан. 2013:15).
Туркий этник гуруҳларнинг насл-насаби ҳақидаги ривоятлар хитой манбалари
орқали етиб келган бўлиб, уларда Ашина деб номланувчи қадимги халқнинг пайдо
бўлиши ҳақида ҳикоя қилинади. Бу ривоятлар туркий этник гуруҳларнинг исломгача
бўлган дунёқарашининг акс эттириши ва корейс халқининг келиб чиқишига оид юқорида
келтирилган ривоят билан муайян ҳамоҳанглик мавжудлиги билан эътиборлидир.
Улардан бирида ҳикоя қилинишича, ўзро ички низолар туфайли хун қабилалари
хонадони қўшни қабилалар томонидан бутунлай қириб ташланади. Душманлар
босқинидан фақат ўн яшар бола ботқоқда яшириниб омон қолади. Бола бўри билан
қовушади. Бўри болани олиб Турфон тоғларига қочиб кетади. Мазкур тоғда ғор бор эди.
Бўри ўша ғорда ўн нафар бола туғади. Бўридан туғилган болалар Турфондаги қизларга
уйланади. Ҳар бир боладан бир уруғ келиб чиқади. Бўри болаларининг бири Ашин деб
номланар эди. У ака-укаларига нисбатан қобилиятлироқ бўлгани боис, уруғ оқсоқоли этиб
сайланади. Даврлар ўтиб Ашиннинг авлодидан бўлган Асян-шад ўз қавмини Турфондан
Олтойга олиб келади. Афсонага кўра, Ашина қавми кейинчалик Олтой тоғининг қадимги
номи бўлган “турк” сўзи билан юритилади (Н.Раҳмон.1993; 42).
Келтирилган икки афсона ўта юзаки таққосланганда ҳам профессор Г.А.Югайнинг
“Тангун” ҳақидаги мифида Олтой мотиви акс этади”,-деган фикри асосли экани маълум
бўлади. Айни пайтда мазкур афсонадаги воқеаларда акс этган қадимий дунёқараш Олтой
мотивининг қадимийроқ эканини ҳам далиллайди. Чунки, ўзининг келиб чиқишини бўри
билан боғлаш удуми қадимги мўғил ва корейс халқларида ҳам бўлган. Жумладан, Мўғил
афсоналарида Чингизхон кул ранг бўри авлоди сифатида тавсифланиши
(Н.Раҳмон.1993:44), корейс афсоналарида тотем сифатида бўри образининг учраши
бунинг далилидир (В.С.Хан. 2013:15).
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Бу далиллар керейсларнинг “Тангут” ҳақидаги афсонадаги айиқ образи хитой ва унга
ёндош бўлган халқларнинг қадимий дунёқарашини тасвирловчи мифологияларнинг
таъсирида ўзгарган, деган фаразни илгари суришга ундайди. Бинобарин, манбаларда айиқ
образи қадимги Ҳинд, Сибир халқлари афсоналарида насаббоши сифатида
тасвирлашниши қайд этилади. (С.Я.Серов.1983:170-174).
Корейс ва туркий халқлари мифологиясдаги бундай ўхшашликларни уларнинг
қадимги тасаввуридаги қўёш эркак, ер эса аёл рамзи сифатида инсонларни дунёга
келтириши ҳақидаги афсонавий тасвирда кузатиш мумкин (В.С.Хван. 2013:16).
Туркийларнинг исломга қадар яратилган манбаларида ҳам Кўкка сиғиниш ўз ифодасини
топган бўлиб, улар сиғинган худо Кўк Тангри деб номлашган. Манбаларда Кўк Тангри
Кўк (осмон) ва худо маъноларда қўллангани қайд этилади. Бундай диний дунёқараш
“Култегин” битиктошида қуйидагича акс этади: “Аввал юқорида кўк Тангри (яъни мовий
осмон), қуйида қора Ер пайдо бўлиб, иккисининг ўртасида инсон боласи яратилди”
(Ғ.Абдураҳмонов.1982: 101). Кўк Тангри сўзи муқаддас илоҳнинг умумий номи бўлиб,
улар ўртасидаги жинсий тафоввут Қудай (эркак худо) ва Умай (аёл худо) каби номлар
асосида белгиланган. Бу удум (яъни Кўкка сигиниш одати) қадимги хитойда ҳам мавжуд
бўлган (Гумилев. 1993: 87). Бироқ хитойларда туркий ва корейс халқларида бўлгани каби
ўзларининг насаббошисини бўри, йўлбас каби тотемлар билан боғлаш анъанаси мавжуд
эмас (Л.П.Потапов.1973:265).
Шунингдек, Тангун ва Тангри сўзлари ўртасидаги оҳангдошлик ҳамда мазкур
образларнинг моҳиятан самовий илоҳиёт билан боғлиқлиги, афсоналардаги воқеаларнинг
Тхебоксон, Олтой каби тоғ ғорларида содир бўлиши ва тотем сифатида тасвирланган
ҳайвон образлари тавсифидаги муштаракликларни шунчаки тасодиф деб бўлмайди.
Албатта, корейс ва туркий халқлар тарихига оид бундай этник ва этнографик
ўхшашликлар мундарижасини янада кенгайтириш мумкин. Бунинг учун, аввало, икки
тилда яратилган ва шу халқларга таллуқли бўлган барча манбаларни қиёсий ўрганиш
имконига эга бўлган малакали мутахассисларни таёрлашга алоҳида эътибор бериш лозим.
Шундагина, мазкур мавзу юзасидан олиб борилган қиёсий таҳлиллар мукаммал бўлади ва
икки халқнинг тарихий алоқалари хусусида тўлақонли маълумотлар тўплаш имкони
туғилади. Ушбу мақолада келтирилган этник ва этнографик муштаракликлар эса Олтой
назариётчилари илгари сурилган ғоя муайян асосга эгалигидан далолат беради.
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ В РУССКОМ ТУРКЕСТАНЕ
(ИСТОРИЯ, ОПЫТ, ОЦЕНКА)
Доцент Б.Э.Эргашев (СамГУ)
Народы, населяющие нашу планету пройдя исторически долгий путь становления
цивилизации, основываясь на опыт пройденных этапов, ориентируется на своё будущее.
Конец ХХ века – начало ХХI века оказали судьбоносное влияние на ход исторической
мысли. Мировое сообщество по итогам двух мировых воин всеобщими усилиями стало
осуждать практику насильственного захвата чужих территорий. Глобализационные
процессы сближают интересы народов, в соответствии которых происходят изменения и в
оценках пройденных этапов. Миновали времена, когда существовали две
противоборствующие политические системы, которые всячески сопротивлялись
правильной оценке происходящих исторических событий, обвиняя друг - друга в
необъективной оценке.
Мировой финансовый кризис привел к серьезным изменениям в международных
отношениях потому, что во взаимовлияющем мировом пространстве начались процессы
«… серьезного спада производства, резкого снижения темпов роста экономики во многих
странах, со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями» [1. Ислам Каримов.
2009.-4].
Президент Узбекистана И.А. Каримов говоря о том, что мировой финансовый
кризис прошел мимо нашей республики высказал мнение о том, что «это было бы самым
наивным, … непростительным заблуждением» [1. Ислам Каримов. 2009.-10].
Руководство Узбекистана сохранило принципы объективной оценки общественной,
экономической, политической жизни и также в культурной сфере. Например, Президент
Республики Узбекистан Ислам Каримов ещё в 1998 году при встрече с ведущими
научными деятелями республики обусловил актуальные задачи исторических
исследований заключающиеся: «Только лишь выводы, являющиеся результатом
дискуссий, полемики, анализа, укажут нам правильный путь» [2. Ислам Каримов. 1999. 133]. Возрождение исторической памяти должны содействовать: «их адаптацию к
ценностям современного мира и информационной цивилизации» [3. Ислам Каримов. 1998.
-122].
Ценности современного мира и информированность исторических источников
изменили свои критерии оценок. В частности оценка исторического этапа второй
половины XIX – начало ХХ веков называемая периодом колониального захвата.
Послужила причиной отсталости Туркестанского края в течении XVIII-XIX веков.
Наблюдается спад производства, отсутствие централизованного государства способного
организовать достойный отпор захватчикам, феодальная раздробленность, отсутствие
согласия между ханствами по вопросам будущего и перспективах развития стали
«причиной легкого захвата» [4. Ислам Каримов. 1998. -9] со стороны Российской
империи.
Опыт изучения истории колониальных держав позволяет сделать ряд выводов.
Например, философия истории доказывает, что не может быть такого народа, которые
хотели бы, чтоб их завоевала какая-нибудь другая народность. Исходя из этого, можно
смело отвергать тезис «О присоединении» народов Средней Азии к России или же
существовавшие в советской историографии положении о том, что народ Туркестана
изъявил желание быть в составе Российской империи. Факты доказывают и полностью
утверждают насильственный захват территории Средней Азии в результате сложившихся
объективных причин. Например, российский журнал «Военный вестник» пишет, что
«Завоевание Средней Азии было необходимостью в экономическом отношении, ибо
присоединение такого богатого края … могло доставить России большие средства» [4.
С.Н.Брежнева. 2004. -21].
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Начало интеграции народов Средней Азии формально можно считать 80-е годы
XIX века, когда после завоевания и проведения административно-территориального
разграничения начался процесс организации эффективного управления. По мнению
российского историка А.К.Тихонова «такой порядок управления позволил бы туземному
населению видеть в русской администрации защитников от произвола местной
аристократии и одновременно не оттолкнуть знать от новой власти» [5. А.К.Тихонов.
2004. -28]. Не состоятельность такого суждения в том, что невозможно решать эти задачи
одновременно. Общеизвестно, что в исторически прошлых моментах противоречие
населения и угнетающие их администрации невозможна без исключения одного из них.
Но в данном случае администрация Туркестанского генерал-губернаторства была в
близких отношениях с местной феодально-байской аристократией, тем самым обусловила
невыполнимость этой задачи. Но вместе с тем происходили изменения в общественной
жизни коренного населения, которые могут быть интерпретированы, как компаративные
материалы доказательства интеграции. Например, промышленность по высказыванию
вышеуказанного историка А.К. Тихонова о том, что «Промышленность в Среднеазиатских
государствах практических отсутствовало» [6. А.К.Тихонов. 2004. -28]. Далее он же
пишет о том, что в основном развивалось шелковое и хлопчатобумажное ткачество. Такое
положение ещё усиливалось, когда в Туркестане начали развиваться новые отрасли
промышленности. Широко внедряется в процесс производства сельхозпродуктов,
техническое оборудование в несколько раз увеличивающее производительность труда. Но
этот процесс коренным образом не изменил социальный облик жизни коренного народа.
Основными причинами приведших к стогнации стояла в насильственной модернизации
Туркестанского общества на западный лад. Они реанимировали отсталость даже при
развитии хлопководства, хлопкоочистительной, горнодобывающей промышленностей,
железнодорожного транспорта они оставались сырьевым придатком метрополии.
Несмотря на эти моменты развития промышленности в крае являлся положительным
моментом, которые в последующие исторические этапы давали возможность развитию и
становлению рабочих кадров промышленности.
Ещё одним моментом интеграции следует выделить градостроительство в
исследуемом периоде. Города Туркестана в основном крупные, как Ташкент, Самарканд,
Фергана и другие были разделены на две части. Это старые и новые. Новые части города
начали застраиваться по европейским образцам, новые административные и жилые здания
до настоящего времени сохранили и в настоящий момент обновляют свой облик.
Следующим моментом интеграции можно считать вопрос, связанный с развитием
медицины в крае. Если первоначально медицинские учреждения служили интересам
колониальных властей, в последующем медицинским обслуживанием были охвачены и
представители коренных национальностей. На базе медицинских учреждений в
последующие этапы истории Узбекистана были образованы медицинские институты и
был налажен выпуск медицинских кадров. Благодаря медицинским профилактическим
мероприятиям были ликвидированы опасные заразные болезни.
Распространение в крае промышленности и торговли развивалась банковская
система. Несмотря на ограниченность кадров этой отрасли среди коренного населения в
следующих этапах истории Узбекистана на базе созданных банковских учреждений
подготавливались кадры из числа коренного населения.
В истории Туркестана джадидизм как новое направление в системе образования
свое начало берет конец XIX века, когда на территории Туркестана были установлены
Российские имперские законы. Не смотря на долгий запрет джадидизм уже в начале ХХ
века превратилась от просветительского движения в общественно-политическое, на базе
которого выросла блестящая плеяда просветителей начавшие славную страницу
становления Независимости Узбекистана.
Вопросы всемирной интеграции народов, находившиеся в колониальной
зависимости от великих держав является весьма актуальной исторической проблемой.
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Данный вопрос интерпретируется весьма многополярно. Но одно остаётся не
отвергаемым фактом, будь это народы Индии под английским, Алжира под французским
или других народов. Их колониализм подорвали их традиционную структуру
хозяйствования лишая их возможности самостоятельной трансформации в буржуазном
направлении на национальной основе, содействовали застою, отсталости и падению
жизненного уровня.
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ВЕЛИКИЙ ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПУТЬ ОБМЕНА
КУЛЬТУРЫ И ИССКУСТВО
к.и.н., доцент А.Курахмедов
Д.Б.Расулова
В настоящее время человечество пришло к пониманию необходимости
взаимопроникновения культур, и в значительной степени предопределил развитие
человеческой цивилизации. Историческим уроком этому служит Великий шелковый путь,
как система караванных торговых трасс, пересекавших азиатский и европейский материк
и в древности и в средневековье[1, С.6.].
Путь был проложен во II веке до н.э., ввёл из Сианя через Ланьчжоу в Дуньхуан,
где раздваивался: северная дорога проходила через Турфан, и далее пересекала Памир и
шла в Фергану и казахские степи, южная — мимо озера Лоб-Нор по южной окраине
пустыни Такла-Макан через Яркенд и Памир (в южной части) вела в Бактрию, а оттуда —
в Парфию, Индию и на Ближний Восток вплоть до Средиземного моря.
Задолго до его образования на территории Центральной Азии и Древнего Востока
существовали пути для торгово-экономических целей («лазуритовый», «царская дорога» и
др.) Они играли роль связующего звена между странами разных цивилизаций и
социально-экономических систем. Путь назывался "шелковым” из-за предмета торговли.,
а "великим” стали называть потому, что он связал бескрайние просторы восточных
регионов с западными странами, оживил торговлю в многочисленных городах,
находившихся на пути караванов. Вот почему он вошел в историю как "Великий
Шелковый путь”.
Проблеме его возникновения и функционирования, характеру перевозимых по
нему в разные эпохи товаров, освещению степени значимости отдельных региональных
центров в осуществлении торговых контактов посвящено немало Литература. Менее
изучен вопрос о роли Великого шелкового пути в культурном взаимодействии народов
Евразии. И практически неосвещенной является проблема его значения в установлении и
функционировании системы глобального взаимодействия в поздние периоды эпохи
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древности и на протяжении всего средневековья, структуры, охватывавшей цивилизации,
кочевые народы и племена от Китая до Европы, от Индостана до Урала и Сибири.
Центральная Азия оказалась в центре пересечения основных направлений этого
пути. Сюда съезжались купцы, ремесленники, учёные и музыканты из различных стран.
Благодаря Великому шёлковому пути народы Центральной Азии познакомились с
достижениями экономики и культуры Запада и Востока, а народы Запада открыли для
себя высокий уровень развития центрально-азиатского региона.
Учитывая уникальную в истории цивилизации роль Великого шёлкового пути,
ЮНЕСКО приняла в 1987 году программу «Шёлковый путь - путь диалога». Основная
идея программы - показать, как наряду с войнами на протяжении многих столетий
протекали процессы общения между странами и народами, а главными факторами этого
процесса служили торговые отношения и культурный взаимообмен. Результатом
программы ЮНЕСКО «Шёлковый путь - путь диалога» являлось создание в Самарканде
Международного института центрально-азиатских исследований, который призван внести
свой вклад в изучение истории цивилизации Центральной Азии.
Во время торговли страны, находившиеся на пути Великого Шелкового пути, не
только торговали между собой, обменивались товарами. Они вступали и в культурные
связи между собой. Предметами торговли становились меха и шкуры, ковры, посуда,
изделия из драгоценных металлов. Ясно, что такие предметы первой необходимости, как
посуда, делались в основном на месте. Местные мастера старались перенимать секреты
гончарного искусства, подражать другим мастерам, соревноваться с ними, вносить что-то
свое. Так и происходил обмен культурами не только предметами материальной культуры,
но и другими видами культуры, особенно в области музыки. Так, прекрасная деревянная
скульптура девушки-танцовщицы была найдена в Пенджикенте.[2, С.12.]
Эти связи были полезными не только в области культуры, они влияли на мирные,
добрые взаимоотношения между странами. Великий Шелковый путь помог развитию
между народами не только торговых отношений, он способствовал установлению
дипломатических связей между странами Востока и Запада. По данным китайских
рукописей, Шелковый путь стал развиваться с середины II в. до н.э. Послы, которых
отправил император Китая У Ди в 138 г. в западные страны, вернулись только через 13
лет. После возвращения 150 этой делегации и начинаются торговые отношения Китая с
западными странами через Казахстан и Среднюю Азию. И наконец, с Запада пошли
караваны с товаром в Китай.
Благодаря торговле в 568 г. были установлены дипломатические отношения между
Тюркским каганатом и Византией. Две страны создали торгово-дипломатический союз
между собой в противовес Ирану. Обмен послами усилил международную торговлю.
Первое время китайский шелк высоко ценился за рубежом и был нужен не только для
нужд двора, в торговле он выполнял функцию денег, был превосходным подарком.
Например, шах Ирана получил в подарок от имени китайского императора шелковую,
украшенную шитьем, одежду. Великий Шелковый путь способствовал не только
развитию между странами торговли, но и созданию атмосферы дружбы, доверия.
Функционирование Великого шелкового пути привело к знакомству разных народов с
новыми потребительскими товарами. От распространения новых товаров как формы
культурных контактов в наибольшей степени выигрывала Западная Европа. Пряности
широко использовались для изготовления лекарств и для консервации продуктов
длительного хранения. Бумага, изготовленная по рецептам из Китая и Средней Азии,
начала вытеснять пергамент и папирус, удешевляя тиражирование рукописных книг.
По Шелковому пути распространялись не только сами товары, но и информация об их
производстве и существовании. Первоначально, шелк производили только в Китае, но уже
в I-II вв. н.э. шелководство проникло в Восточный Туркестан, а в V в. – в Иран.
В VI в. император Византии смог организовать шелководство в Греции, уговорив,
согласно легенде, монахов-путешественников тайно привезти ему в полом посохе яйца
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тутового шелкопряда. Некоторые новые товары возникли в результате своего рода
«коллективного творчества» разных народов Шелкового пути. Так, порох открыли в
Китае в IX в. В XIV вв. было изобретено оружие, стреляющее при помощи пороха, –
пушки. Место и время их изобретения точно неизвестны – специалисты называют и
Китай, и арабские страны, и Западную Европу. Информация о новом виде оружия быстро
прошла по Шелковому пути, и уже в XV в., до эпохи Великих географических открытий,
артиллерию применяли во всех странах Евразии, от Европы до Китая.
Со многими новыми товарами познакомились в процессе функционирования Великого
шелкового пути и страны Востока. Когда китайский путешественник Чжан Цянь вернулся
из Средней Азии, он привез информацию о ферганских аргамаках – невиданных в Китае
высоких лошадях. На начальном этапе развития Шелкового пути китайцы получили из
Средней Азии, помимо коней, также семена люцерны (кормовой травы для лошадей) и
культуру винограда (ранее в Китае не знали ни винограда, ни виноградного вина). Позже
китайцы освоили за счет караванной торговли еще несколько сельскохозяйственных
культур – фасоль, лук, огурцы, морковь и др.
Таким образом, если Запад в ходе культурных контактов по Шелковому пути
заимствовал в основном промышленные «новинки» то Восток – сельскохозяйственные.
Это демонстрирует существовавшее ранее технологическое превосходство Востока над
Западом, которое сохранялось до XVIII-XIX вв. Некоторые технические секреты
восточных ремесленников (булатное оружие, фарфоровая посуда) европейцам в эпоху
функционирования Шелкового пути перенять так и не удалось.
А также, Великий Шелковый путь сыграл важную роль в развитии географических
знаний. Только после образования этой сквозной торговой трассы европейцы и китайцы
впервые узнали о существовании друг друга и получили хотя бы приблизительное
представление о всех цивилизациях Евразии [2, С.19.].
Если в конце III в. до н.э. греческий географ Эратосфен считал Индию самой
крайней восточной страной, то во II в. н.э. в Географическом руководстве римского
географа Клавдия Птолемея уже описан путь в Серику (от римского serica – шелк), как
называли тогда Китай. Относительно точные знания о размерах Евразии и об
особенностях различных стран Востока Западная Европа получила лишь в конце XIII –
начале XIV в., после того как некоторые европейские купцы и миссионеры (в том числе
знаменитый Марко Поло) смогли пройти Шелковый путь из конца в конец и написать об
этом книги, которые пользовались в Европе огромным интересом.
Таким образом, в результате функционирования Великого Шелкового пути
проявилась тенденция к сближению культур в процессе интенсивных и регулярных
мирохозяйственных связей. И в наши дни историю Великого шелкового пути можно
рассматривать как актуальный опыт взаимовыгодной торговли и мирного культурного
общения разных стран и народов.
В результате функционирования Великого шелкового пути впервые в истории
проявилась тенденция к сближению культур в процессе интенсивных и регулярных
мирохозяйственных связей. Вдоль всего маршрута Великого шелкового пути происходила
постепенная унификация культурных компонентов.
Это сближение, однако, оставалось только тенденцией. Заимствование культурных
достижений было ограниченным. Например, такие изобретения китайцев, как
книгопечатание и бумажные деньги, не стали объектом заимствования даже в близких к
Китаю азиатских странах Шелкового пути. Совершенно не перенимались инновации в
социально-экономической сфере. Европейцы проявляли к изучению стран Востока
гораздо более активный интерес, чем жители стран Востока – к Европе. Распад Великого
шелкового пути привел к практической ликвидации опыта мирных торгово-культурных
контактов, которые сменились колониальной агрессией европейских стран.
Культура мира сегодня представляет собой множество диалогов локальных
культур, результаты этих коммуникативных процессов мы видим в проявлениях
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культуры, ее формах и тенденциях. Мощным катализатором в процессе коммуникации
многих народов прошлого послужил Великий Шелковый путь. Повсеместно, где
происходил контакт цивилизаций на Шелковом пути, ускорялись процессы их развития.
Впоследствии мы наблюдаем закономерный подъем во всех сферах общества.
Культуры и цивилизации Востока и Запада, сближаясь посредством Великого
Шелкового пути, получили возможность самореализации и взаимообогащения, развивая
свое самосознание и индивидуальные традиции в тесном взаимодействии с другими.
Место каждого культурного ареала было строго определенным, каждый из них смог
приобрести свою уникальную специфику. Можно провести определенные параллели
между открытием Великого Шелкового пути и наступлением информационной эры:
первое сделало межкультурные контакты регулярными и более частыми, дало новое
представление о мире, а расширение информационного пространства с помощью новых
технологий позволило им стать практически мгновенными, изменив отношение ко
времени и пространству вообще. Оба этих глобальных процесса привели к активизации
коммуникативной способности обществ и индивидов.
Необходимо особо отметить масштаб духовных взаимодействий, сыгравших роль
психологического фактора в развитии диалога культур на трассах Шелкового пути. По
Великому Шелковому пути получают распространение многие идеологические течения,
верования, культы, во время его активного функционирования сформировались основные
центры мировых религий. [3, С. 29.]
Взаимоотношения между различными религиями и верованиями, имевшие место
на Шелковом пути, повлияли на ход исторических событий, которые, в свою очередь,
отразились на религиозных воззрениях людей. Только влиянием Великого Шелкового
пути можно объяснить тот феномен, что нередко на территории Средней Азии
одновременно проповедовали миссионеры известных мировых религий. Глобальная
торговля, повлекшая за собой постепенное международное разделение труда, равно как и
духовное взаимодействие народов на Великом Шелковом пути во время его активного
функционирования, определили главные парадигмы межкультурной коммуникации этих
регионов в сегодняшнем мире.
Многие вопросы в изучении Шелкового пути еще остаются неясными, главным
образом по причине недостатка наших знаний о нем. Сегодня существует множество
различных гипотез по поводу времени возникновения древней трассы, ее географии,
периодизации и причинах упадка, но ни одна из них окончательно не прояснена.
Очевидно одно, что за феноменом Шелкового пути стоит нечто гораздо большее, чем
просто «время» и «география» торговых путей и отношений.
Великий Шелковый путь — это феномен мировой истории и культуры, своего рода
артерия, по которой в течение долгого времени протекали контакты многих народов и
государств. На примере взаимодействия культур на трассах Великого Шелкового пути
можно проследить процессы межкультурной коммуникации на протяжении полутора
тысяч лет, увидеть разнообразие народов, принимавших участие в этом грандиозном
обмене идей и товаров, выявить предпосылки сегодняшней социокультурной ситуации, а
также тенденции развития международных отношений в будущем.
Великий Шелковый путь оказал влияние на развитие мировой культуры.
Центральная Азия являлась территорией, через которую проходили торговые пути, во
время торговли происходило взаимодействие хозяйственных и культурных отношений
кочевого и оседлого населения, происходило слияние духовных культур различных
племен. Распространение культурных ценностей, письменности, традиций обогащало
степное население и создавало основу для появления гениальных личностей в науке,
литературе и искусстве.
Восстановление Шёлкового пути объективно усиливает интеграционные процессы
как между странами – соседями, через территории которых этих путь проходит, так и
между этими странами и остальным миром.
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ҚАДИМГИ ХИТОЙ ТЎЙ МАРОСИМЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
Сю Хенг (Нанкинг институти)
浅谈中国古代婚礼中的“六礼”
徐衡 (南通理工学院)
摘要：本文通过介绍中国古代婚礼中的“六礼” ：纳彩、问名、纳吉、纳征、请期和亲
迎，解释了中国古代婚姻的目的和意义，概括了“六礼”的特点，并描述了“六礼”在当代中
国婚礼中的影响。
关键词：“六礼”；中国古代婚姻；当代婚礼
一、中国古代婚姻的目的和意义
中国古代社会属于由远古部落联盟逐渐形成的宗法社会，在这种社会关系下，婚姻
成了维持部落之间联系的重要手段，因此，在中国，婚姻关系也被称为“两姓之好”，即新
郎所在的宗族和新娘所在宗族之间结成联盟，也因此，婚姻不是个人的行为，而是两个
家族之间的行为，具有重要的社会意义。中国古代的婚姻属于包办婚姻，在婚礼完成之
前新郎新娘并不会见面，一切问题均由父母特别是父亲决定。
在宗法社会中，对祖先的祭祀也十分重视，而对祖先进行祭祀必须由夫妻双方共同
完成。此外，繁衍子孙和传宗接代也是婚姻的重要目的，只有子子孙孙代代相传才能把
对祖先的祭祀进行下去。直至目前，在中国各地还有许多宗祠，许多人家还有族谱，每
每到了清明节，全国各地甚至全世界各地的某姓家族成员还会赶回宗祠对祖先进行祭
祀，这些都是宗法社会形态的体现。由此可见，在中国古代这样一个宗法社会婚姻十分
重要。
二、“六礼”的形成和具体内容 既然婚姻具有极重要的意义，那么在历史的发展过程中婚
礼，这一从议婚、订婚、结婚的全部礼仪行为的产生也是十分自然的。在中国古代，经
过很长一段时间社会、经济、文化、历史的发展，逐渐将婚礼的形式固定下来，形成了
一整套繁复的礼仪程式。 根据《仪礼﹒士婚礼》和《礼记﹒婚义》的记载，婚礼一共有
六个步骤，即“六礼”，只有完成了这“六礼”的婚姻才是合法有效的婚姻。这六礼分别是纳
彩、问名、纳吉、纳征、请期和亲迎。
2．1 纳彩 纳彩是男方请媒人送给女方一些礼物，以表示求亲的诚意。事实上，在纳彩之
前，男女双方，主要是双方父亲，就已经有了约定，所以并不会出现女方不同意的结
果。纳彩时必须准备的礼物是大雁，这是因为大雁每年秋天从北方飞往南方，冰雪融化
大地回暖后又由南方飞回北方，年年如此始终如一，用大雁暗喻女子一旦成婚，忠贞不
渝。此外，大雁在飞行中很有秩序，由此可以象征长幼有序。
2.2 问名 纳彩之后就是问名，两者几乎同时进行。顾名思义，问名就是男方请媒人询问女
方的姓名以及出生年月日，即生辰八字。这一步很重要，在问到女方的生辰八字后要将
男女双方的生辰八字放在一起占卜，如果占卜结果不吉利就不能结婚。如果占卜结果吉
利就可以进行下一步仪式了。问名时也要携带礼物，通常还是大雁。
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2.3 纳吉 所谓纳吉，就是纳取吉利的意思。因为占卜双方生辰八字的结果是吉利的，男方
就要携带大雁等礼物把这个结果告诉女方，这一步就代表男方已经认同这门婚事。经过
纳吉，两家正式定下婚事，相当于现在的订婚。
2.4 纳征 纳征又称纳币或纳聘，也称下聘礼。最初男方送的聘礼是玄纁（黑色和浅红色的
布帛）十匹、束帛（捆成一束的布帛）十匹、俪皮（鹿皮）两张。所送礼物都是双数，
没有单数，因为双数吉祥，婚姻要“成双成对”。以后各个时期的聘礼内容因为时代、双方
经济条件等原因而不尽相同，但总体来说，以钱币为主，其他礼物也都是比较贵重的，
并且数目一定是双数的。纳征礼完成后男女双方的婚姻关系就此最终确定，双方不得反
悔。如果出于不得已的原因要解除婚约，通常会由官府判定。而且由于聘礼比较贵重，
官府判定时一定会涉及到聘礼的归属问题。在纳征后，女子往往还要“戴缨”，表示身心有
所系，该女子以后不得再许配他人。
2.5 请期 请期就是男方在请人占卜后选定一个吉利的日期为成婚日期，并且请媒人通知女
方。实际上就是通知女方成婚日期，但是用“请”字表示对女方的尊重。
2.6 亲迎 亲迎是“六礼”中最后一步。所谓“亲迎”就是指新郎亲自登门新娘家中将新娘迎接
回家，而前五步男方不会出现，均由媒人或男方家人出面完成。这一步也是六礼中最繁
琐、最关键的一步。最早出现的“亲迎”上，新郎按父亲的吩咐乘车到女方家亲迎，先在门
庭之间等候，主人（通常是女方父亲）揖让贵客进中庭后，三揖三让，主客都到西阶，
再拜稽首，等新妇（新娘）出来。新妇的父母最后给女儿一次教诲，新妇伸手给新郎，
新郎引新妇下西阶，主人此时不再下阶相送，也就是说，已经把新妇交给新郎了，于
是，新郎携新妇同车而归（新郎家），共食牲牢，婚礼结束。在漫长的岁月里，“亲迎”礼
也发生了一些细节上的变化，如迎回新娘后新郎新娘在堂前拜堂成亲，拜天地、父母、
夫妻对拜等但是基本程序还是如此。
三、“六礼”的特点 从“六礼”形成以来，虽然各朝有细节上的区别，但是总的说来，这是
汉族几千年来的婚礼礼仪，并且全国统一，各朝各代的官府也确认的礼仪。从上文对“六
礼”的描述可以看出，它完全体现了宗法制社会的价值观，婚姻完全是两个家族之间的事
情，婚姻是由父母包办的，并且，整个婚礼过程仪式复杂，耗时很长，礼节繁琐，所以
全部完成“六礼”通常要花费几年的时间。值得注意的中国古代是一夫一妻多妾制，而“六
礼”是迎娶妻子的礼仪，因此，这个仪式也反映了夫妇一体、亲密无间地长期共同生活的
美好愿望。“妻者，齐也”，从中也可以看出对妻子的尊重。
四、“六礼”在现代中国婚姻中的演变 从清末、民国开始，在自由恋爱、反对包办婚姻的
思想影响下，传统的婚礼发生了极大的变革，到现代，传统的“六礼”已经发生了很大改
变，一些传统婚礼习俗逐渐被简化和西化，但也有一些习俗得到了保留，如“纳吉”，即现
在的订婚，一般在男女双方交往一段时间后会订婚，并且订婚后男方的母亲会给女方一
笔钱或是一些金银首饰以表示定下来了。例如男女双方决定结婚后会请人选定一个黄道
吉日作为成婚的日期。在独生子女政策实行三十多年后，由于一家只有一个孩子，很多
城市里聘礼已经成为一个象征，往往是男方将这笔钱带到女方展示后再带回家，女方不
再收这笔钱。当然，现在中国还是有很多地区，尤其是农村地区还有下聘礼和收聘礼的
习俗，而且聘礼的数目往往还是很大的。
当然，去除掉传统婚礼里繁琐迷信的部分是好的，但是传统婚礼里的一些道德观念还是
值得我们保留和传承的。
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КИТАЙСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ МИРЗО УЛУГБЕКА
Доцент М.А. Хандамова (СамГИИЯ),
И.А. Хамдамов (СамГИИЯ)
К началу лета 1404 г. Великий мирозавоеватель Амир Темур создал обширную
империю, простирающуюся с запада на восток от Египта, Средиземного моря и Малой
Азии до Центрального Китая, и – юга на север – от Персидского залива до Москва и
Камы. В начале сентября того года уже вернувшись в столицу Самарканд, он «созвал
курултай и устроил грандиозный той – свадьбу по поводу женитьбы своих внуков:
десятилетнего Улугбека на Оге-бегим, дочери Мухаммад Султана сына Джангир мирзы,
т.е на своей двоюродной племянницы; а также Ибрахим Султана младшего брата (на
шесть месяцев) Улугбека, Иджала, сына Мираншаха, сыновей Умаршайха – Пир
Мухаммада, Сайди Ахмада и Байкары» [Улугбек. 1994, 6-7]
Как известно, свадебных торжества продолжались около двух месяцев. На свадьбе
среди гостей были Чингизиды Тайзи Оглан и Таштемур Оглан из рода Окдай каана, т.е.
представители Великого улуса, в который входил и Китай. После завершения свадебных
торжеств Темур вплотную занялся подготовкой похода в Китай. Привел в надлежащий
порядок все службы своей колоссальной военной машины. Перед отправкой в поход на
восток восточные земли своей империи Темур распределил между двумя любимыми
внуками, сыновьями Шахруха. Так Ташкент, Сайрам, Янги, Ашпара и область Джете (или
Моголистан), т.е. Восточный Туркестан, до Китая достались Улугбеку; Андижан,
Ахсикет, Тараз и Кашмир до Хотана с прилегабщими землями, которые располагались
южнее земель Улугбека, - Ибрахим Султану. Об этом Темур издал специальный указ и
собственноручно поставил тамгу, т.е. свою печать [Шараф ад-Дин Али Йазди. 2008, с.
341].
Однако, Амиру Темуру не суждено было осуществить свой давнишний план
похода в Китай. Ещё в самом начале похода, прибыв 9 января 1405 г. в Отрар [Фасих
Хавафи. 1980, с. 126.] из-за сильных морозов он был вынужден там остановиться 11
февраля у Темура неожиданно поднялась высокая температура неожиданно он скончался.
После смерти великого полководца в государстве начались смути,
спровоцированные мятежом его внука Халил Султана, сына Мираншаха – второго сына
Темура.
Что касается причины несостоявшегося похода Темура в Китай, то она, на наш
взгляд, состоит в следующем. Ещё в 1368 г. в результате народного восстания в Китае к
власти пришла династия Минь. Государство Темура имело постоянную связь с этой
китайской династией. Однако императоры этой династии, считая себя наследниками
монгольской династии Юань, в письмах к Темуру назвали его «мой сын», что на языке
дипломатии означало «ты мой подчинённый», что оскорбляло самолюбие великого
полководца. Так, что у Темура созрел план похода в Китай ещё до индийского и
семилетнего походов. Весьма также возможно, что упомянутые выше потомки Окдай
каана Тайзи Оглан и Таштемур Оглан прибыли к Темуру с идеей похода в Китай, чтобы
затем вернуть Китай к Великому улусу.
Вскоре Шахруху, отцу Улугбека, удалось положить конец смутам в Мавреннахре,
связанным с деятельностью Халил Султана. 30 марта 1409 г. Халил Султан был аристован
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под Самаркандом эмиром Худайдадом Хусайни. В то время Шахрух с огромным войском,
куда входили Улугбек и его наставник Шах Малик, стоял наготове на Амударье. После
ареста Халил Султана, Шахрух перешел реку и 13 мая 1409 г. вступил в Самарканд вместе
с Улугбеком и Шах Маликом. Чтобы завершить стабилизацию военно-политической
ситуации в Мавреннахре Шахрух задержался в Самарканде до конца 1409 г.. Затем,
назначив Улугбека правителем северных и восточных земель империи, куда входили
кроме Мавреннахра и Туркестана, улус Джочи и весь Моголистан, т.е. в том числе ранее
завещанные Темуром Ибрахим Султану Фергана и юг Восточного Туркестана (включая
Кошгар и Хотан), а Шах Малика – его опекуном, в конце 1409 г. Шахрух возвратился в
Герат. Единственным и самостоятельным правителем Улугбек стал с октября 1411 г.,
когда Шахрух прибыв в Самарканд, увез с собой его опекуна Шах Малика. Владения
Улугбека, распростершиеся в огромном пространстве, вполне определенно можно назвать
империей, в которую входили разноязычные народы с собственной культурой. Несмотря
на то, что его дед и отец хотели видеть в Улугбеке правителя - Темурида, он, тем не менее,
оставался деятелем науки.
В этом коротком сообщении мы не намерены пытаться осветить полностью его
научную деятельность, а попытаемся осветить его научную деятельность, связанную с его
деятельность как правителя огромной империи.
Научных трудов, принадлежащих перу Улугбека не много, но главным и основным
его трудом, пережившим века, остаётся уже цитированный нами его «Зидж», который
состоит из четырех макал, т.е. книг. Еще во введении первой книги, названном «Об
определении смысла эры, года, месяца и их частей», он вначале определяет сутки у
различных народов, затем пишет: «У астрономов Китая и уйгуров сутки отсчитываются от
полуночи до другой полуночи» [Улугбека, с. 33]. Далее Улугбек продолжает: «Астрономы
Китая и уйгуров сутки в первый разделят на двенадцать частей и каждую называют
чагом» [Улугбека, с. 33]. И он приводит китайские названия чагов: 1. Цзы, 2. Чоу, 3. Инь,
4. Мао, 5. Чэнь, 6. Сы, 7. У, 8. Вэй, 9. Шэнь, 10. Ю, 11. Сюй, 12. Хай, и их уйнурские
названия, подчеркивая, что это «тюркские» названия: 1. Кешку, 2. Ут, 3. Барс, 4.
Тавушкан, 5. Лу, 6. Йилан, 7. Юнед, 8. Кой, 9. Бичин, 10. Дакук, 11. Ит, 12. Тонгуз.
Отметим, что слово чаг тюркское, означающее «момент», «время». Интерес
представляет то, что Улугбек о китайцах (хи̩тā) и уйгурах говорит как о народах,
имеющих культурную общность. По этому поводу можно делать следующие
предположения. Для этого сначала рассмотрим тюркские названия чагʼов, по-русски
означающих: 1. Мышь, 2. Корова, 3. Леопард, 4. Заяц, 5. Дракон, 6. Змея, 7. Конь, 8. Овца,
9. Обезьяна, 10. Курица, 11. Собака, 12. Свинья. Из них названия чагʼов 1, 2, 5, 7, 9, 10
весьма архаичные, что может свидетельствовать о глубокой древности традиции
именования чагʼов. Поскольку традиции наименования частей суток и годов 12-ричным
жывотным циклом восходят и кочевых народностям Центральной Азии, откуда
происходят уйгуры, то к связи уйгуров с китайцами были очень древними. Однако
Кашгария (или Восточный Туркестан), где проживала и проживает основная масса
уйгуров, принадлежала Темуру и Темуридам, и ее население, будучи мусульманами, в
культурном и языковом отношениях особо не отличались от тюрков Мавреннахра.
Поэтому под «уйгурами» Улугбека следует понимать как называемых желтых уйгуров –
тюркский народ, издавна живущий в районе озеро Лоб-Нор у самой границы
исторического Китая и придерживающихся буддийского вероисповедания.
В свою очередь интерес Улугбека к китайской традиции летоисчисления
объясняется тем, что тогдашний Китай был государством- соседом, приграничным с
владениями Улугбека, в которых часть населения пользовалась китайским
летоисчислением.Научная достоверность сведений Улугбека о китайских названиях
чагʼов вполне согласуется с современными данными [Цыбульский. 1987].
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БУЮК ИПАК ЙЎЛИДАГИ ШАҲАРЛАР
Доцент А.Р.Қудияров (ҚҚДУ),
А.Ж.Матчанов ( ҚҚДУ)

Ўрта асрларда Кердер шаҳарлари орқали ўтган савдо йўли шаҳарларнинг ўсишига
имконият яратди. Шаҳар халқи фақат хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқарибгина
қолмасдан, атрофидаги элатлар ва кўчманчи қавмлар билан иқтисодий, маданий алоқада
бўлган. Қиёт шаҳридан чиққан гузар карвон йўллари Миздахқан, Дарсан, Кердер, Куйик
қалъа, Қорғанша орқали, Оролнинг шарқий ёқалари билан Сирдарё бўйлаб ўтувчи Буюк
Ипак йўлига туташган. Натижада Кердер вилояти Фарғона, Бухоро, Тароз, Ўтрор билан
савдо қилган. Миздахқандан Тан империяси даврига оид Хитой тангасининг топилиши,
ташқи давлатлардан келган тоғ хрусталидан ясалган мунчоқларнинг учраши Кердер
шаҳарларининг халқаро савдо алоқаларида бўлганини тасдиқлайди. Маълумотларга
қараганда Кердер аҳолиси зич жойлашган шаҳар, халқи деҳқончилиқ билан шуғулланган,
унда кўплаб қоракўл тери тайёрланган [1].
IX-XI асрларда Жанубий Орол бўйидаги Шўрахон, Кердер, Миздахқан, Қиёт
ҳунармандчилиги ҳамда савдоси ривожланган шаҳарлар қаторига киради. Ушбу даврдаги
йирик марказларнинг бири Қиёт шаҳри бўлиб, у Амударё қирғоқларидан Мовароуннахрга
борадиган савдо йўлларининг бўйида жойлашган. 1340-йилда Қиёт орқали Бухоро
ҳудудига ўтган ибн Баттута «Қиёт дунёдаги энг чиройли шаҳарларнинг бири» деб ёзади.
Қиёт шаҳри карвон йўллари билан Хоразмни Бухоро, Самарқанд шаҳарлари ва Сирдарё
бўйи кўчманчи халқлари билан боғлаган. Йўлнинг бўйларида қудуқлар, карвонсаройлар,
почта хизматлари ишлаб турган. XII асрга тегишли номаълум муаллифнинг ёзишича
«Қиёт - Хоразмнинг асосий шаҳри, ўгузлар Туркистонига кириладиган дарвоза,
Туркистон, Мовароуннаҳр ва хазарларнинг маҳсулотлари сақланадиган, савдогарлар
тўпланадиган жой…». Макдисийнинг ёзишича, унинг даврида Қиёт шаҳри Бухородан
катта бўлган шу даврнинг жуда кўп олимлари ва донишмандлари шу ҳудудда яшаган,
айрим жиҳатлари билан Қиёт ҳатто Ироқнинг энг йирик маданий марказларидан ҳам
устун турган [2]. Араб географи Мақдисий Амударёнинг қуйи оқимидаги йўлларнинг
қуйидаги тармоқларини келтириб ўтади: Миздахқан-Дарсан (2 почта бандаргоҳи) - Кердер
(1 кунлик йўл), Жувикан (2 почта бандаргоҳи) -Баратегин овули (1 кунлик йўл) - Кўл
(Орол денгизи) (1 кунлик йўл). Археологик тадқиқотлар ўрта аср ёзма манбаларида
келтирилган халқ яшайдиган жойларни аниқлашда катта рол ўйнайди. Тадқиқотчилар
Миздахқан Хўжайлига, Дарсан Тўк-қалъага, Кердер Ҳайвон калага, Жувикан Мунчоқли
қалага, Баратегин Қўнғиротга тўғри келишини аниқлашган. Амударёнинг қуйи оқимида,
Султон Увайс тоғидан Орол денгизигача бўлган йўлда алоқа миноралари бўлганлиги ҳам
алоҳида аҳамиятга эга [3].
Шу билан бирга Мақдисий Бухородан Хоразмга ўтивчи йўлда 7 работ, 2 шаҳар,
Шўрохон, Қиёт шаҳарларини кўрсатиш билан бирга 6 та тўҳташ жойини эслатиб ўтади.
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Қиёт шаҳри аҳамиятли савдо-иқтисодий ва маданий марказ бўлиб, ҳудуд орқали ўтивчи
транзит савдо йўллари ва ички аҳамиятга эга йўллар шу шаҳар орқали ўтган. Араб
олимларининг маълумотларига таянсак, аҳамиятли савдо йўллари чорраҳасида жойлашган
Қиёт шаҳрига кўплаб Шарқ мамлакатларидан савдогарлар келиб, савдо-сотиқ ишлари
билан шуғулланувчиларга ишонч кучли бўлган. Мовароуннаҳр , Хуросон, Журжония ва
шимолдаги Булғорлар мамлакати, славянлар юртига ўтувчи ҳеч бир карвон, ҳатто
шимолдан Мовароуннаҳр ва Хуросонга, у ердан Ҳиндистонга, ҳатто Хитойга ўтувчи ҳеч
қайси йирик савдо карвони Хоразмшоҳлар пойтахти Қиётда тўхтамай ўтмаган. Бу шаҳар
Шарқ ва Ғарб, Шимол ва Жануб мамлакатлари савдосида аҳамиятли улгуржи савдо
маркази ҳисобланган. Ҳатто ўзининг кўп йиллик саёхатлари даврида ҳеч нарсага ҳайрон
қолмайдиган араб саёхатчиси ва географи Муқаддасий Қиётда бўлганида бу шаҳарнинг ва
умуман Хоразм шаҳарларининг савдо алоқалари кўламига лол қолганини ёзиб қолдиради.
Ички ва ташқи савдо қуруқликдаги йўллар ва сув йўллари бўйлаб Амударё ва унинг
каналлари орқали юргизилган. Муқаддасийнинг маълумот беришича, Қиёт шаҳри дарё
кемалари ясаладиган ва таъмирланадиган асосий марказ ҳисобланган [4].
Ўрта асрларда ҳудуддаги йирик дарёларда кемалар ва қайиқлардан, асосан,
иқтисодий - савдо алоқаларида, ўткинчиларни йўловчиларни ва ҳар ҳил маҳсулотларни
ташишда фойдаланилган. Кемалар ва қайиқлардан фақат сувда сузиш қуроли
сифатидагина эмас, шу билан бирга, катта дарёлардан кўп сонли армияни, отларни қуроляроқлари билан ўтказишда, вақтинча кўприклар қуришда ҳам фойдаланилган. Жанубий
Орол бўйи шаҳарлари орасида маданияти ривожланган шаҳарлардан бири - Миздахқан
қалъаси. Араб тарихчиси ал- Макдисийнинг маълумоти бўйича Миздахқан қалъаси ўн
икки мингдан зиёд овулларнинг маркази бўлган. Унинг ҳудудидидан ўтган савдо
карвонлари қалъа ҳунармандчиларининг қимматбаҳо буюмларини олиб кетиб, бу ерга чет
эл буюмларини олиб келган. Миздахқан қалъасининг савдо алоқалари Ҳинд океанидан
олиб келтирилган қаури чиғаноқлари, коралл (маржон), Хитойнинг саладон, фарфор
идишлари, танга, Эрон ва Византиядан олиб келинган қуш, арслон, суратлари бор, олтин
ипли газламалар ҳамда Олтиң Ўрда хонлари Ўзбек, Бердибек, Жонибеклар тангаларининг
топилиши билан исботланади. XIII-XIV асрлрда жанубий Орол бўйида шаҳар
маданиятининг ўсишига қулай географик жойлашув ҳам ўз таъсирини ўтказди. Амударё
бўйларида жойлашган шаҳарлар худудидан сув ва қуруқлиқ орқали савдо йўллари ўтди.
Улар халқларни Мовароуннаҳр, Эрон, Жанубий Туркманистон билан боғлаб, у ерлардан
моҳир усталарни ўзига чорлади. Бундан ташқари жанубий Орол бўйи қалъалари Олтин
Ўрданинг шарқий Европанинг қалъалари сингари кўчманчиларнинг чўл далаларида
қурилган бўлмай, балки маданий - иқтисодий ҳаёт қадимдан бўлган, ўтроқ - деҳқончилик
анъаналари асосида ривожланган [5].
Миздахқанда олиб борилган археологик изланишлар давомида фанда жумбоқ бўлиб
келаётган номаълум бир қатор янги эсдаликларни очишга эришилди. Улар ўз навбатида
эсдаликнинг сир-сандиғини очишга ёрдамини текказди. Бу ерларда 1330-йилда араб
географи ибн Баттутанинг бўлганлиги маълум. Шунингдек, шу даврларда чиқарилган
тангаларнинг иморат атрофидан топилгани ҳам маълум. Лекин 1221 йилда Чингизхон
армиясининг босқинчилиқ юришлари натижасида Миздахқан қалъаси харобахоналарга
айлантирилиб, унинг ажойиб иморатлари вайрон бўлди. Шундай бўлса ҳам
босқинчиликнинг таъсиридан тўхтаб қолган халқаро савдо йўли кўп ўтмай қайта
тикланиб, Миздахқан орқали Эрон, Ҳиндистон, Хитой мамлакатларининг, араб
давлатларининг карвонлари ўта бошлайди. Мана шу вақтлари савдо йўлининг аҳамиятли
бўлишида Миздахқанда янги Антакия қалъаси пайдо бўлиши билан бирга дастлабки бир
қатор ижтимоий маконлар, масжид-мадрасалар қайта тикланади ва фойдаланишга
берилади. Унинг маданий қатламларидан топилган 1345-1346, 1370-1371, 1373-1374йиллари чиқарилган тангалар ўттиз йилга яқин муомалада бўлганлигини кўрсатади [6].
Шу даврларда Рус билан бўлган савдо муносабатлари катта аҳамиятга эга бўлган. Бу
ерга келган рус савдогарлари ўлкамиздаги бошқа савдо марказлари билан бир қаторда
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Миздақхан қалъаси бозорларида бўлиб ўзларига керак бўлган маҳсулотларни сотиб олган
ва ўз маҳсулотларини сотишга ҳаракат қилган. Ўлкамизда бўлган кўплаб олимларнинг
илмий тадқиқот ишларининг хулосалари бўйича ўлкамиз ҳудуди орқали қўшни
ҳудудларни боғловчи карвон йўллари ўтган. Ушбу йўллар бўйида карвонсаройлар, аҳоли
яшаш манзиллари пайдо бўлган.
Адабиётлар
Ҳудуд Ул-Олам. Т.2008, 22-б.
Жабборов И. Буюк хоразмшоҳлар давлати. Т. 1999, 111-112-бб.
Мавлонов Ў. Марказий Осиёнинг қадимги йўллари. Т. 2008. 155-б.
Мавлонов Ў., Маҳкамов Д. Маданий алоқалар ва савдо йўллари. Т. 2004, 74-75-бб.
Қидирниязов М-Ш. Олтин Ўрда давридаги Жанубий Орол буйи маданияти. Н.
1993. 29, 31-бб.
6. Хожаниязов Ғ. Назлымхансулыў//«Арал қызлары» № 2, 1991 йил, 10-б.
1.
2.
3.
4.
5.

ХРИСТИАН ДИНИ ЭСХАТОЛОГИЯСИ
Лю Тао (Шанхай чет тиллир университети)
基督教末世论导论
刘涛 (上海外国语大学俄语系副教授)
内容提要：末世论在基督教神学体系中起着不可或缺的重要作用。基督教的末世论
所讨论的主要问题是关于世界历史的终结，尤其是上帝介入人类历史的终结。末世论的
实质就是上帝创世计划的最后彻底实现。基督教末世论最核心的概念是基督再临。基督
再临后要做两件大事：死者复活和最后审判。末日的审判结束之后，天地彻底得到更
新，出现“新天新地”。新天新地意味着从混乱堕落回归到和谐的秩序，这也是上帝创世计
划的彻底完成。
关键词：基督教神学，末世论，基督再临，新天新地
Аннотация: Эсхатология играет существенную роль в системе христианского
богословия. Основной проблемой христианской эсхатологии является конец истории
мира, особенно конец вмешательства Бога в историю человечества. Суть эсхатологии
заключается в окончательном и полном осуществлении плана Божьего творения.
Ключевой концепцией христианской эсхатологии является Второе Пришествие
Христа,которому предстоит две задачи: воскресение мертвых и последний суд. После
окончания судебного процесса, мир полностью обновляется, и появляется новое небо и
новая земля,что обозначает возвращение от хаоса в порядок и гармонию, которая является
полным выполнением Божьего плана творения.
Ключевые слова: христианское богословие; эсхатология; Второе Пришествие; новое
небо и новая земля
相对于其他各种宗教末世论，基督教末世论是发展最完备、内容最丰富、研究最深
入的一种。但在教会传统中，末世论却是相对薄弱的环节，在基督教教义神学体系中，
末世论并不被看作是一个重要部分，经常只是顺便论及。但到了近代，“尤其是 20 世纪，
它却不仅成为神学界讨论最多的教义，而且被认为是基督教神学的中心教义，对了解任
何其他的教义如创造论、上帝论、启示论、基督论或圣灵论等都具有决定性的作用。”
（许志伟，306）许志伟先生认为，末世论在 20 世纪获得重视的原因在于，首先是发达的
科学技术使得人们不断憧憬地球和人类的未来，也担忧环境污染和核武器的威胁；其次
是马克思主义的兴起使得基督教神学面临了对未来阐释的挑战，于是就不得不对传统的
末世论进行反思与诠释。影响较大的学者是德国哲学家布洛赫和德国神学家莫特曼。许
志伟先生较好地总结了在 20 世纪基督教末世论获得重视的原因，不过，还有一个原因值
得我们关注，那就是新时代运动的兴起。新时代运动断定了以基督教为代表性宗教的双
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鱼座时代的结束，预言了从 21 世纪开始的水瓶座时代即将出现新圣人和新代表性宗教。
这种对世界历史发展阶段的划分无疑是对基督教的严峻挑战，而基督教能够对此挑战加
以有效应对的就是末世论思想。这也在一定程度上造成了人们对基督教末世论的重视。
末世论在基督教神学体系中的确是起着不可或缺的重要作用。“荷兰神学家凯伯尔氏
（Kuyper）强调说，神学里面其他部分没有答案的问题，末世论就必供给答案。在上帝
论里面的问题，上帝所作的事工，最后如何得完全的荣耀，上帝的旨意如何得到完全成
就；在人类论里面的问题，人类罪恶泛滥的影响如何完全克服；在基督论里面的问题，
基督的事工如何完全得到荣耀的胜利；在救恩论里面的问题，圣灵的事工，最后上帝的
子民如何得到完全的救赎与尊荣；在末世论里的问题则为教会最后的颂扬。关于这一切
的问题，都要在教义神学最后的一部分，得到答案，使成为神学真正的顶石。”（章力
生，31）
基督教神学对于末世论的内涵是这样界定的：“末世论的英文‘eschatology’，源自希腊
文‘eschaton’，意思是‘结局’或指与‘结局’有关的事。因此，基督教的末世论所讨论的主要
问题是关于世界历史的终结，尤其是上帝介入人类历史的终结，以及在终结之时，基督
门徒相信会发生的四件事：（1）耶稣基督第二次降临世界；（2）全人类的复活与审
判；（3）天堂与（4）地狱。” （许志伟，306）这里只说了四件事，无疑是有缺漏的，
连至关重要的“新天新地”都没有提。
章力生先生认为，末世论有两方面内容，一为个人的归宿，二为世界的结局。个人
的归宿：“关于个人死亡与全人类复活之间的情况，乃是个人归宿与世界结局的末世论问
题。从个人归宿来说，乃有‘身体死亡’、‘灵魂不灭’、和‘中间境界’各种问题。”世界的结
局：“末世论乃是讲世界与人类历史最后的结局问题。这并不是一种无定的和无穷的过
程，而乃为一个真实的历史，照着上帝命定的目的，向前推进。照圣经所说，那个结局
的来临，乃是在一霎时、眨眼之间，忽然临到的大而可畏的事；而与此有关的事件，就
构成末世论的内容。其重大事件，乃为基督再临，死人复活，最后审判，神国实现，义
人恶人最后的境界。” （章力生，34）章力生先生的定义是比较全面的，但在末世论中，
“个人的归宿”还不具有与“世界的结局”同等的意义，只能算是附属的问题。因此，把两者
并列是不合适的。
天主教神学家浦珥（Pohle）认为“末世论乃为教义神学的顶石与王冠”。但他又自我
矛盾地认为末世论不是神学：“末世论乃是一种人类论和宇宙论，并不是神学，这虽以上
帝为最后的完成者（Consummator）以及大审判的主；但严格而言，它的论题乃是关于被
造的天地万物——就是人类和宇宙。” （章力生，31）实际上，基督教的末世论的核心还
是上帝，而不是人类和宇宙。末世论的实质就是上帝创世计划的最后彻底实现。
在佘山修院编撰的《末世论》一书中，这样来解释“末世”的内涵：“在基督的信仰
里，‘末世’这个词的意思是：天主决定性的救恩已经临在人间了，救恩已经进展到人类历
史的最后阶段了。因此，‘末世’也是人在基督内，努力答复启示者天主的时刻。” （佘山
修院改编《末世论》， 1）这个定义把末世论看作是天主和信徒之间的一种对话，是救恩
和答复的共谐。但“末世”并不是未来的事情，而就是信徒当下的生活。这是因为，“因着
基督在人类历史中的诞生、死亡和复活的种种启示，人们已经生活在基督末世性救恩的
幅度下，个人和人类的末世生活已经开始了，且在进行和整合中。透过死亡，每个人都
在中间过程迈向末日，期待着瞻仰基督光荣的来临、整个人类获救，及新天新地的出
现。” （佘山修院改编《末世论》， 318-319）所以，作为一个基督徒，面对“末世”的态
度，无须去琢磨末世来临的时间和情形，而是要在当下让基督成为自己生命的中心，让
基督的价值成为自己生活的绝对价值。这样就会在现世生活中体验到基督的超越和临
在，在良心选择中，体会到天堂、地狱或炼狱的境界，也在爱天主、爱人中，建设祥和
的大地。这种末世观树立了一种积极乐观的心态，而且并不因为末世而否定现世的价
值，反要靠末世来彰显现世的意义。
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基督教末世论最核心的概念是基督再临，正如许志伟先生所说：“基督的再来不仅成
为基督末世论的首要内容，而且也成为新约圣经的一个重要中心思想。”（许志伟，311）
耶稣向门徒传道时，亲口预示了他将第二次降临世间：“当人子在他荣耀里，同着众天使
降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。”（马太福音 25：31）耶稣在公会里受审时，也宣
告了自己的再临：“后来你们要看见人子，坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。”
（马太福音 26：64）使徒马可预言了基督再临时的奇异天象：“在那些日子，那灾难以
后，日头要变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。那时，他们要
看见人子有大能力、大荣耀、驾云降临。他要差遣天使，把他的选民，从四方，从地极
直到天边，都招聚了来。”（马可福音 13：24-27）路加在他的福音书里也有类似的描
述：“日、月、星辰要显出异兆，地上的邦国也有困苦，因海中波浪的声音，就惊慌不
定。天势都要震动，人想起那将要临到世界的事，就都吓得魂不附体。那时，他们要看
见人子有大能力，有大荣耀驾云降临。”（路加福音 21：25-27）在耶稣受难前的最后晚
餐上，耶稣对他的门徒说：“在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们
了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里
去，我在那里，叫你们也在那里。”（约翰福音 14：2-3）耶稣升天后，天使对他的门徒
说：“加利利人哪，你们为什么望着天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往
天上去，他还要怎样来。”（使徒行传 1：11）使徒保罗生动描述了基督再临那一刻的情
形：“我们现在照主的话告诉你们一件事，我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那
已经睡了的人之先，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的
号吹响；那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提
到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。”（帖撒罗尼迦前书 4：1517）基督再临是使徒所宣扬的福音的重要部分：“所以，你们当悔改归正，使你们的罪得
以涂抹。这样，那安舒的日子就必从主面前来到；主也必差遣所预定给你们的基督（耶
稣）降临。”（使徒行传 3：19-20）
两千年来，基督教徒一直期待着基督再临，坚持着这一末世信念。长久的等待使得
信徒们不断推测基督再临的日期。新约圣经清楚地宣布基督再临并没有明确的日期。耶
稣基督回答关于他再来日期的问题时说：“但那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使
者也不知道，子也不知道，惟有父知道。你们要谨慎，警醒祈祷，因为你们不晓得那日
期几时来到。”（马可福音 13：32-33）有些基督徒动摇了信念，怀疑基督是否会再临。
《彼得后书》第三章中就记载有人讥诮说：“主要降临的应许在哪里呢？”这些人一方面没
有理解上帝的时间观念：不知“主看一日如千年，千年如一日”（彼得后书 3：8），另一
方面他们不知道上帝的耽延，“其实不是耽延，乃是宽容……，不愿有一人沉沦，乃愿人
人都悔改”（ 彼得后书 3：9）。
尽管没有明确的日期，但基督再来前会有种种预兆。“你们可以从无花果树学个比
方：当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样，你们看见这一切事，也该知
道人子近了，正在门口了。”（马太福音 24：32-33）章力生先生把基督再临的预兆归纳
为五点：一为呼召外邦；二为以民皈主；三为大叛道与大灾难；四为敌基督来临；五为
神迹与奇事。
“呼召外邦”指天国的福音要弘扬到万邦。“这天国的福音要传遍天下，对万民作见
证，然后末期才来到。”（马太福音 24：14）“方才西门述说上帝当初怎样眷顾外邦人，
从他们中间选取百姓归于自己的名下；众先知的话也与这意思相合。正如经上所写的：
‘此后，我要回来，重新修造大卫倒塌的帐幕，把那破坏的，重新修造建立起来。叫馀剩
的人，就是凡称为我名下的外邦人，都寻求主。这话是从创世以来显明这事的主说的。’”
（使徒行传 15：14-18）
“以民皈主”指以色列人要悔改，重回主的怀抱。“我必将那施恩叫人恳求的灵，浇灌
大卫家和耶路撒冷的居民。他们必仰望我，就是他们所扎的；必为我悲哀，如丧独生
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子；又为我愁苦，如丧长子。那日耶路撒冷必有大大的悲哀，如米吉多平原之哈达临门
的悲哀……。那日，必给大卫家和耶路撒冷的居民，开一个泉源，洗除罪恶与污秽。万
军之耶和华说：‘那日，我必从地上除灭偶像的名，不再被人记念。也必使这地不再有假
先知与污秽的灵……。他们必求告我的名，我必应允他们。我要说：“这是我的子民；”他
们也要说：“耶和华是我们的上帝。”（撒迦利亚书 12：10-11；13：1-2，9）“弟兄们，我
不愿意你们不知道这奥秘（恐怕你们自以为聪明），就是以色列人有几分是硬心的，等
到外邦人的数目添满了；于是以色列全家都要得救。如经上所记：‘必有一位救主从锡安
出来，要消除雅各家的一切罪恶；’又说：‘我除去他们罪的时候，这就是我与他们所立的
约。’就着福音说，他们为你们的缘故是仇敌；就着拣选说，他们为列祖的缘故是蒙爱
的。因为上帝的恩赐和选召是没有后悔的。你们从前不顺服上帝，如今因他们的不顺
服，你们倒蒙了怜恤。”（罗马书 11：25-30）
“大叛道与大灾难”。“这都是灾难的起头。那时，人要把你们陷在患难里，也要杀害
你们；你们又要为我的名，被万民恨恶。那时，必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此
恨恶；且有好些假先知起来，迷惑多人。只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡
了。”（马太福音 24：8-11）“但你们要谨慎，因为人要把你们交给公会，并且你们在会堂
里要受鞭打；又为我的缘故，站在诸侯与君王面前，对他们作见证。然而，福音必须先
传给万民。人把你们拉去交官的时候，不要预先思虑说什么；到那时候，赐给你们什么
话，你们就说什么；因为说话的不是你们，乃是圣灵。弟兄要把弟兄，父亲要把儿子，
送到死地；儿女要起来与父母为敌，害死他们。并且你们要为我的名，被众人恨恶；唯
有忍耐到底的必然得救。你们看见那行毁坏可憎的，站在不当站的地方（读这经的人须
要会意）。那时，在犹太的，应当逃到山上……。因为在那些日子必有灾难，自从上帝
创造万物直到如今，并没有这样的灾难，后来也必没有。若不是主减少那日子，凡有血
气的，总没有一个得救的；只是为主的选民，他将那日子减少了。那时若有人对你们
说：‘看哪！基督在这里。’或说：‘基督在那里。’你们不要信。因为假基督、假先知将要
起来，显神迹奇事；倘若能行，就把选民迷惑了。”（马可福音 13：9-22）
“敌基督来临”。敌基督（antichristos）一词，只见于约翰书信里面。“小子们哪，如今
是末时了。你们曾听见说，那敌基督的要来；现在已经有好些敌基督的出来了，从此我
们就知道如今是末时了。他们从我们中间出去，却不是属我们的；若是属我们的，就必
仍旧与我们同在；他们出去，显明都不是属我们的……谁是说谎话的呢？不是那不认识
耶稣为基督的吗？不认父与子的，这就是敌基督的。”（约翰壹书 2：18-22）章力生先生
对敌基督的特性有非常好的辨析归纳：“关于敌基督本身的特性，现在仍是一个争辩不已
的问题。有些人认为，所谓‘敌基督’、‘大罪人’、‘沉伦之子’，以及但以理书里的‘小角’、
启示录里的两个兽，一从海里上来，一从地中上来的兽，乃无非是描写不虔不义和敌挡
基督圣道之精神，这乃表示世界敌对上帝及其国度，这种精神在历史上乃时常表现出
来，有时强大，有时微弱，但是到了世界末了，就要登峰造极，有最强烈的发展。他们
认为敌基督不是任何人的作为，而乃为一种世界的精神。但是另有些学者则不赞同此
说，认为如果把敌基督视为一种抽象的力量，实乃违反圣经的教训。他们认为敌基督乃
是一个集体的概念，藉着各时代的人，承先启后的发展一种不虔不义，敌对基督圣道的
精神，例如许多罗马君王，逼迫教会，还有一些教皇也做同样逼害的工作。可是教会最
普遍的意见，敌基督一词，乃是指一个末世的人物，他乃为一切邪恶的化身，这乃代表
一种世界邪恶的精神，自古迄今，乃一直出现在世界，在历史上早已有其前驱与先例。
这种见解在初期教会，甚为流行，似乎乃合圣经的道理：（1）但以理书第十一章所描写
的敌基督乃是指人而言，可能关于一个特定的人，视为敌基督的先例；（2）保罗在帖撒
罗尼迦后书二章所讲的‘大罪人’和‘沉沦之子’，他乃抵挡主，自称是上帝，乃是一个不法
的人，乃似敌基督。（3）约翰在书信里说：‘现在已经有好些敌基督的出来了’（二
18），这虽是多数，但是他在下文又用单数讲敌基督（二 22），这乃是指一个特定的
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人。（4）在启示录里所叙述的虽大都是象征的，但是仍不缺乏人的成分，例如十九章二
十节乃是讲敌基督和他的部属，都‘一同被擒拿’‘活活的被扔在烧着硫磺的火湖里。’（5）
基督既是一个人，敌基督当然可想而知亦必是一个人。” （章力生， 130-131）
“神迹与奇事”。那时天上要有可怕的异象：“那些日子……日头就变黑了，月亮也不
放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族
都要哀哭。他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。”（马太福音 24：
29-30）到主耶稣基督再临的时候，“那日，天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销
化，地和其上的物都要烧尽了……，有形质的都要被烈火熔化；”那时天地都要再造，“但
我们照他的应许，盼望新天新地，有义居在其中。”（彼得后书 3：10-13）。
基督再临后要做两件大事：死者复活和最后审判。“我实实在在的告诉你们，时候将
到，现在就是了，死人要听见上帝儿子的声音，听见的人就要活了。因为父怎样在自己
有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命，并且因为他是人子，就赐给他行审判的权
柄。你们不要把这事看作希奇，时候要到，凡在坟墓里的，都要听见他的声音，就出
来；行善的复活得生；作恶的复活定罪。”（约翰福音 5：25-29）“当人子在他荣耀里，同
着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。万民都要聚集在他面前，他要把他们分
别出来，好像牧羊的的分别绵羊、山羊一般；把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是王
要向那右边的说：‘你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国……。’
王又要向那左边的说：‘你们这被咒诅的人，离开我！进入那为魔鬼和它的使者所预备的
永火里去……。’这些人要往永刑里去；那些义人要往永生里去。”（马太福音 25：3146）“我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的；从他面前天地都逃避，再无可见之处
了。我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，
就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。于是海交出其
中的死人；死亡和阴间也交出其中的死人；他们都照各人所行的受审判。死亡和阴间也
被扔在火湖里；这火湖就是第二次的死。若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖
里。”（启示录 20：11-15）“看哪！我必快来。赏罚在我，要照各人所行的报应他。”（启
示录 22：12）
世界末日的时候，基督再临，死者复活，最后审判，三个事件顺序发生。之后一切
邪恶势力，都要被消灭：“我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大
链子。他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但，把它捆绑一千年，扔在无底坑
里，将无底坑关闭，用印封上，使它不得再迷惑列国。等到一千年完了，以后必须暂时
释放它。我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那
些因为给耶稣作见证、并为上帝之道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在
额上和手上受过它印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。这是头一
次的复活。（其馀的死人还没有复活，直等到那一千年完了。）在头一次复活有分的有
福了，圣洁了；第二次的死在他们身上没有权柄。他们必作上帝和基督的祭司，并要与
基督一同作王一千年。”（启示录 20：1-6）由此引出“千禧年”的概念，有人认为基督再临
先发生，然后才有千禧年，这是前千禧年派，有人认为千禧年先出现，然后才基督再
临，这是后千禧年派，还有否认千禧年存在的无千禧年派。章力生先生分别分析了三派
观点的缺陷，最后指出：“各派千禧年说，既均有缺陷，以是千禧年乃为一个象征性的名
词，非可照字面讲。犹如国人常谓：‘千年万世，永垂无疆之庇。所谓千禧年可说乃是一
个相当久长的公义伸张和平康乐时期。”（章力生，130-131）其实章力生先生的观点基本
上可以归属于无千禧年派。许志伟先生也持类似的立场：“我们与一部分的其他学者采取
不认同千禧年的说法，即所谓的‘无千禧年派’。因为启示录本身是一极为费解的充满各种
幻像与符号的书信，我们不能光凭字面的意思妄加推断，而且我们认为仅凭一段经文就
建立一个千禧年的末世论，这种做法显然是缺乏充足的神学理论根据和圣经传统支持
的。”（许志伟， 328）
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末日的审判结束之后，邪恶力量被彻底消灭，天地彻底得到更新，出现“新天新地”：
“我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。我又看见圣城新
耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。我听见有大声
音从宝座出来说：‘看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民；神要亲
自与他们同在，作他们的神。神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、
哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。’坐宝座的说：‘看哪，我将一切都更新了。’”（启
示录 21：1-5）圣城新耶路撒冷“只有名字写在羔羊生命册上的才得进去”（启示录 21：
27）。新耶路撒冷里有一道生命河的水，还有结十二样果子的生命树，不再有黑夜，再
没有诅咒。新天新地是人与自然、人与神的关系的全面更新，从混乱堕落回归到和谐的
秩序，这也是上帝创世计划的彻底完成。
参考书目：
1. 许志伟，《基督教神学思想导论》，北京：中国社会科学出版社，2001 年。
2.章力生，《末世论》，香港：宣道出版社，1991 年。
3.佘山修院改编，《末世论》，上海：天主教上海教区光启社，1994 年。
ҚАДИМГИ ХИТОЙДА ДАФН МАРОСИМЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС
ХУСУСИЯТЛАРИ
Зуо Фей Фей (Шанхай чет тиллир университети)
中国古代丧葬习俗的特点
左菲菲 (上海外国语大学)
摘要：在我国古代就已经形成了比较完整的丧葬制度，丧葬习俗是我国古代文化传统的
重要方面。中国古代的葬礼有着鲜明的特点：事死如生、奉行儒家礼仪、等级森严等。
本文中我们将介绍中国古代的丧葬习俗以及葬礼中所反映的中国人的生死观。
死亡是人类生活中的一件大事。为死亡而举行的葬礼也是人生礼仪中最为繁杂隆重
的一项仪式活动。关于丧葬习俗的起源，一般人认为中国最早的丧葬礼仪的信仰基础是
灵魂不死和祖先崇拜。但是灵魂不灭的观念应该是在古代人先有了“生”与“死”的概念之后
才会出现的。生与死是互相对立的也应该是同时出现的。没有生就没有死，没有死也就
没有生。人类一旦拥有了生与死的概念，他们就会意识到生与死是一对永远不可调和的
矛盾冲突。那么面对生与死的困扰，人类应该怎么办呢?
按照结构主义理论的观点人类生活中存在着许多对立原则，例如：生与死、天与
地、雄与雌等等。一旦某种事物拥有了其中的某一种属性那它就不可能同时拥有另外一
种属性。因此，出于满足自身心理意愿和思维方式的需要，人类便产生了希望解决和克
服或至少缓和这些对立原则的愿望。而不同的文化传统都有不同的解决矛盾冲突的方
式。
丧葬习俗的出现应该源于古代人对死亡的否定意愿。也就是说葬礼是古代人为克服
生与死的困挠而提供的一种行为模式。但是，这并不是说古代人能够清醒地意识到丧葬
习俗的这一功能。它只不过提供了一种信息那就是死亡并不是一种终结也不是一种结
束。那么什么是死亡呢？人们对这一问题的回答很显然要受制于各自不同的宗教文化背
景。从古代丧葬习俗之中我们可以发现人们是怎样面对和阐释死亡的。在本文中我们将
介绍中国古代的丧葬习俗以及葬礼中所反映的中国人的生死观。
1．生死并重
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灵魂不死观认为，人死灵魂仍在，仍能干预人事、祈福活人。丧葬习俗的产生演变
都受到这种观念的制约。丧葬来源于灵魂不死观念，是灵魂崇拜的产物。而灵魂鬼魂观
念在中国古代普遍存在，由于历史自然条件的制约，人们对周围环境及自然界所发生的
事物不能理解，故此产生魂灵观念。我国的丧葬礼仪极富伦理色彩和人情味道。在丧葬
礼仪中，其基本信念之一就是“不死其亲”。换句话说，就是不把死去的亲人当做亡人，而
是把他视为灵魂与肉体仍然存在的活人，具体表现在行动上就是“事死如生”。我国丧葬礼
仪早在旧石器晚期就已出现。有关史料记载，生者在死者身上或身旁撒赤铁矿粉是旧石
器时代晚期常见的丧葬礼仪之一，其意图是想表示给死者以新的血液，赋予新的生命。
受灵魂不死观念的支配，古人的心目中有两个世界，即活人生存的现实和灵魂活动的阴
曹地府。人死犹如搬家，衣食住行不异于往昔。因此，出现随葬、陪葬以及墓室的造型
随葬器物墓铭等阴间世界器物以及将现实世界的一切原封不动地搬到灵魂世界。“事死如
生”是我国传统丧礼的基本原则。氏族时期的丧葬礼仪包括祭奠、追悼和居丧。夏商周时
代，丧葬礼仪是一种文明的象征。战国、秦汉时期，已出现了儒家最为重视的“三年之丧”
的丧葬仪式。人们把丧葬礼仪程序分为三段：葬前分礼，即招魂、沐浴、饭含、大小
敛、哭丧停尸等；葬礼即祭典、送葬、下棺等；葬后服丧之礼。丧葬礼仪已明显地朝着
隆重化的方向发展。到了唐宋时期，丧葬礼仪不但受到统治阶级的高度重视，而且其程
序最多者已达到 66 道仪式。因此，我们可以归纳出中国古代丧葬礼仪的特点是隆重、久
祀、繁缛、奢靡及等级森严。礼仪繁杂必然导致铺张浪费，这对于达官显贵、富豪之家
来讲达到了炫耀、挥霍、满足虚荣的目的。
2．受儒家、佛教和道教的影响
儒家提倡孝道，对送终之礼尤为重视。在儒家经典《礼仪》中的《丧服》、《土葬
礼》、《既餐礼》、《土虚礼》等篇都是专门记述丧葬礼仪的。《仪礼》、《礼记》为
后代的丧葬礼制奠定了基础。秦汉以来，无论是朝廷典礼还是民间家礼，丧葬礼仪中的
葬前丧仪、五服制度、居丧守孝、祭祀亡灵等基本程式都是根据礼记仪礼制定的，从而
使中国传统的丧葬文化深深地打上了儒家的烙印。孟子说“大孝终身慕父母”，“事死如事
生”。所以陪伴灵柩的时间越长，丧葬的安排越周到，便越是尽孝。为父母或祖父母丧三
年，服丧期间叫做丁忧或丁艰，不许作官，不许应考，不许结婚，不许生育子女，违反
者都成为礼教的罪人，要受政府惩罚。大殓以前，守灵要铺草枕土块，丧服期内全要穿
另一种衣服，不赴宴，不庆贺，不礼拜，要素食，不许形销骨立，却要作出营养不良
状。热丧百天之内，理发剃须也不许。前人形容“以毁卒”，就是居丧以哀毁致命。人类在
不同的发展阶段和不同的历史时期，由于信仰和观念的不同，社会制度与自然环境不
同，丧葬习俗、礼仪也有很大的差异性。中国古代的丧葬习俗是以儒家礼制和历代丧制
为依据，根据各地的风俗习惯和当时的社会风尚，进行增减、演变而成的。粗略统计，
中国古代丧葬礼仪计有 20 余种程序。在这里，佛教、道教大显身手。儒家礼仪中的伦理
情怀和人文主义思想无不受到了佛、道二教的宗教思想和礼仪的极大影响。中国的丧葬
礼仪因受道教长生不死、得道成仙以及佛教的来世观和投胎转世观念等宗教思想的影
响、浸染，无论是观念信仰还是礼俗都或多或少增添了许多内容。中国古代丧葬礼仪从
请僧尼念“领路经”，到丧主释服仪式，无一不浸染着宗教色彩。而像“七七追教”和阴宅风
水说便是其中的突出代表。例如，按中国古代葬礼习俗，入葬前死者应头向西躺在床排
子上，人们向西方呼唤死去的亲人显然来自佛教西方极乐世界的观念 。道教中的仙界是
古人的理想境界。人们往往通过死亡来进入一个永恒的世界。在道教的观念中死亡也不
是一种终结而是进入仙界的大门。例如：吊孝者送给死者的幛子上往往写有“月落瑶池”或
“蓬岛归真”等以期望死者死后能进入仙界。这些宗教色彩浓厚的古代丧葬礼仪影响中国社
会达千年之久。
3．等级色彩鲜明
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古代中国社会实际上是等级社会，生活在人世间的芸芸众生分属于不同的社会阶
层，有高级贵贱之别。在古代中国，如果人们在生前的社会地位不同，其死后丧葬待遇
也会有别，例如：坟墓的高度大小、随葬品之多寡、碑志的规格等，都依据相应等级而
有所不同。清朝礼制规定：“公侯墓地一百步，坟高二丈，围墙高一丈；一品墓地九十
步，坟高一丈八尺，围墙周围三十五丈；二品墓地八十步，坟高一丈四尺，围墙周围三
十五丈；三品墓地七十步，坟高一丈二尺，围墙周围三十丈……七品以下墓地为二十
步，坟高六尺，围墙周围十二丈；庶人墓地九步，坟高四尺，围墙周围八丈。”[1]不仅如
此，同样是死，不同社会身份的人死了，对其死的称谓也完全不同。据《礼 记·曲礼下》
记载：“天子死曰崩，诸侯曰薨，大夫曰卒，士曰不禄，庶人曰死。”死者称谓尊卑不同，
可见社会等级昭然。另外，丧仪中“饭含”的习俗也是社会等级森严的佐证。《说苑· 修
文》载：汉制规定“天子含实以珠，诸侯以玉，大夫以玑，士以贝，庶人以谷实”。如果违
背丧仪的规定，官府往往会以“僭越”的罪名查办。史载：汉桓帝时，宦官赵忠僭越礼制，
私自使用“玉匣”葬父，结果，“发墓剖棺，陈尸出之，而收其家属。”[2]古代通过丧葬礼仪
将现实社会的等级关系移植到了灵魂生活的阴间世界。在丧葬与礼制关系上，汉族最重
礼制，告丧、奔丧、哭丧、发丧的形式隆重，墓葬的规格、大小、高低，棺椁的颜色、
层数，随葬品的种类、数量，守孝、扫墓、祭祀等都有严格的规定，违反了会受到法律
的制裁，甚至引来灭门之灾。
4．丧葬形式多样
中国是一个以汉族为主体的多民族国家，由于各民族所居地理环境、宗教信仰、传
统文化等各不相同，从而使丧葬在形式上表现为多样性。其中，土葬和火葬是比较普遍
的形式，除此之外，还有水葬、树葬、天葬、悬棺葬、瓮棺葬、屈肢葬、二次葬、割体
葬，等等。这就使得中国古代丧葬文化多姿多彩，形式不拘一格。实际上，各种葬式又
昭示着人们不同的信仰象征。人们采用土葬是相信大地是人类的母亲，死亡只不过是一
种自然回归，再次回到了母亲的怀抱。人们采用火葬是相信灵魂会随着火苗而升入天
国，肉体是可灭的，而灵魂是不灭不死的。人们采用崖葬是因为人类长期居住山洞，道
教产生后，认为人死“羽化升仙”，而崖葬高出地面，是成仙的理想场所。水葬是人类把江
河湖海视为生命的源泉和灵魂的归属……可见，人们不管采取什么样的埋葬方法都是在
其不同信仰的基础上建立起来的。此特点彰显着古人的生死观、传统儒家文化的价值取
向、等级社会的不平等以及不同地域不同民族之间的差异性，成为我们今天了解古代社
会的一把钥匙。
5.对陵寝、坟丘的重视
中国古代墓葬，从春秋战国开始流行有地面上筑坟，发展到秦汉，墓上构坟丘已成
定制。春秋、战国之际，民间开始流行墓祭。以上陵朝拜祭祀为主要内容的陵寝制度，
是东汉时期开始确立的。此后，历代的陵寝制度都是在此基础上加以扩大和改革。确立
这样的陵寝制度，是和西汉后期豪强大族势力的发展分不开的，东汉政权以豪强大族为
基础，家族重视族长的丧葬礼仪，重视祭祀祖先，同时作为巩固大族团结的一种手段。
后经战乱，丧葬制暂时放弃。唐代全国统一，随着社会经济的恢复和发展，宗族力量的
加强，丧葬制度得以恢复和扩大，陵寝制度开始确立，坟墓的高低大小就成为身份等级
的一个标志。表现在墓室建造形制、风格、规模方面。墓室作为死者的葬身之所，在我
国古代被人们视为住宅，予以高度重视。从考古发掘出来的资料看，我国古代的墓室实
际上就是按照房屋的形制复制的。从历史的发展来看，历代的墓葬与居宅多能相互印
证。因此，中国古代封建统治者在“灵魂不死”观念的支配下，为谋取吉祥嘉瑞，避免凶咎
邪祟，依仗着雄厚的物质条件，不惜耗费大量人财物力，花费几年乃至十几年的时间为
自己修坟造墓，并安置镇墓兽，雕镂吉祥图案等。如秦始皇的皇陵、唐朝的乾陵、明朝
的十三陵、清朝的东陵、西陵等古代著名陵墓。这些形式多样、构造精美的陵墓一方面
反映出历代统治阶级等级制度的森严，另一方面，这些陵墓地下寝宫宏大、坚固、富丽
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堂皇，地上建筑有殿堂及楼、亭、碑、塔；墓室装饰手法多样、题材广泛，集中反映了
古代中国人民的聪明智慧，对研中国历史和文化有着极其重要的价值。
中国的丧葬习俗起源早、历史长，渗透着中国古代的丧葬文明和民族文化的精华。
中国的丧葬习俗保留了大量的古代文明和丰富的历史史料，为我们认识历史、探索古代
社会的渊源提供了线索，对于古代传统文化有大量的历史遗存，同时对我们现今的历史
社会民族等方面的探索研究提供了大量的史实。
参考文献：
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ХИТОЙ ТАБОБАТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БУЮК ИПАК ЙЎЛИНИНГ
ТУТГАН ЎРНИ
доц. Юй Жонг Юан (Зун И олий тиббиёт мактаби )
“一带一路”背景下中医药国际化的机遇与挑战
于忠元 （贵州遵义医药高等专科学校）
中文摘要：“一带一路”背景下中医药国际化发展迅速，尤其是国家“一带一路”战略构想的
提出，为我国与丝路沿线国家开展中医药合作提供了良好的契机。我们必须正视中医药
在国际化发展中所面临的机遇，客观公正地分析存在的问题，积极寻求“一带一路”背景下
中医药国际化的新途径，努力促进中医药国际化迈上一个新台阶。
中医药不仅是中华民族传统医药的重要组成部分，也是我国重要的民族产业和文化
产业。充分挖掘中医药服务特色和优势，把握国际服务贸易市场需求，对促进我国服务
贸易出口将起到良好的带动作用。近年来，随着“一带一路”战略的提出，为中医药国际化
发展提供了良好的契机。因此，站在国家、社会及整个卫生行业发展的高度，正视中医
药在国际化发展中所面临的机遇，客观公正地分析存在的问题，为迎接中医药国际化发
展的机遇与挑战做好充分的准备就显得十分必要。
一、“一带一路”背景下中医药国际化发展的现状
（一）中医药在各国迅速普及 。
目前，中医药已经传播到了世界上 120 多个国家和地区，为当地人民进行医疗保健服
务，赢得了他们的“青睐”。英国有中医诊所约 3000 家，仅在伦敦地区就有私人中医诊所
近 600 家，每年大约有 250 万英国人采用中草药、按摩、针灸等传统的中医疗法，支付医
药费用 9000 多万英镑；美国共有中医针灸医师超过 2 万人，中草药专营公司 400 余家；
法国有中医所 2600 多家，针灸师 7000 至 9000 人；荷兰有中医诊所 1500 多家，接受过针
灸治疗的人数占荷兰总人口的 15%左右加拿大有中医诊所约 3000 家，分布在各大城市的
中药销售点 有 500 多个，每年销售金额有 l 亿加元；澳大利亚有中医针灸诊所 2000 多
个，每年至少有 280 多万人次接受中医针灸治疗。德国有 77%的医疗单位建议病人用针
灸止痛；而据第二届中国中医药发展大会统计，在全欧洲共有针灸师 1.5 万名，亚洲 5 万
名，而美洲则多达 12 万。
（二）学术活动日益活跃，中医教育发展迅速
中医药学术交流活动在国际上十分活跃。据不完全统计，国际上共有中医药机构及民
间学术组织 1000 多个，每年举行的有影响的学术活动有几十个。如自 1986 年起每年在德
国举办的“国际中医文献学术会议”，由新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾、印尼组成的亚
细亚中医药学术组织轮流在五国召开的年度学术会议等。此外，国际上中医药的教育也
呈良好的发展趋势。目前，世界上至少有 40 个国家开设了中医针灸学校，学制也由过去
的业余制、半日制改为全日制。如，在美国有 70 余所中医、针灸学校，在校生多达 8000
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余人；在澳大利亚、英国、泰国，有 7 所正规大学中设立了中医针灸专业；在奥地利，经
科技教育部批准，已经成立了正规的中医大学，将中医纳入本国的正式学历教育中。
（三）很多国家开始关注并承认中医药
截至去年，美国的 50 个州中已有 44 个州立法承认针灸，并准予注册或颁发针灸医师
执业执照。而除早期承认中医合法的新加坡、马来西亚、印尼、越南等国外，澳大利亚
维多利亚州也于 2005 年 5 月通过中医法案，承认中医的合法地位，称其与西医在法律上
是平等的。2001 年 7 月，泰国卫生部也宣布，以法律的形式批准中医在泰国合法化。在
这一政策下，五年来，己有 100 多泰国人经过考试，取得中医的行医资格。不仅如此，统
计数据表明，一些国家与我国卫生部签署的双边卫生合作协议中，有 50 多个协议含有中
医药合作的内容，而与我国中医药主管部门单独签署中医药合作协议的，就有 17 个国家
和地区。
（四）中药类产品贸易发展迅速
中国海关统计数据显示，2014 年我国中药类产品进出口总额 46.30 亿美元，同比增长
9.79%。其中，出口 35.92 亿美元，同比增长 14.49%，进口 10.38 亿美元，同比下滑
3.84%。2014 年，我国与“一带一路”国家中药类贸易额为 25.43 亿美元，相比 2008 年的
7.81 亿美元，增长了 2.26 倍。其中，对“一带一路”国家和地区中药类产品出口 19.39 亿美
元，同比增长 22.79%；进口 6.13 亿美元，同比下滑 8.63%。“一带一路”沿线国家中，中
药类产品需求最多的为东北亚地区和国家，占对 “一带一路”国家和地区出口总额的
38.22%，出口产品主要为提取物和中药材及饮片。中药类产品的进口主要来自欧洲和南
亚地区，分别占比 33.93%和 18.60%。
二、现阶段中医药国际化发展所面临的机遇
(一)“一带一路”战略的实施
2015 年出台的“一带一路”国家战略规划明确提出要与沿线国家“扩大在传统医药领
域的合作”。随后，国务院颁布的《中医药健康服务发展规划(2015—2020 年)》进一步提
出中医药将参与“一带一路”建设，提升中医药健康服务国际影响力，中医药国际化正站在
新的历史起点、面临新的发展机遇。
“一带一路”沿线国家和地区很多有使用中医药或传统医药的历史，注重传统医学在医
疗和保健方面的作用。2014 年，中国中药产品出口“一带一路”沿线国家和地区达 19.4 亿
美元，占中国中药产品出口总额 54%，进口 6 亿美元，占中药产品进口总额 57.5%，分别
比十年前增长了 3.97 倍和 5.61 倍。
“一带一路”战略构想的提出，契合了沿线国家的共同需求，为沿线国家优势互补、开
放发展开启了新的机遇之窗，因而得到了“一带一路”沿线各国的积极响应。
（二）人类健康观念的转变和人类疾病谱的变化有利于中医药走向世界
随着人类社会文明的进步和现代科技的飞速发展，人的健康观念发生了明显的转
变。如今的人们更注重养生保健与生存质量。一股“回归自然”的潮流正迅速席卷全球。而
这正使中医药，这一古老而传统的产业遇到前所未有的发展机遇。中医药以它独特的双
向调理、治疗与保健双重功效等优势吸引了全世界的眼球，满足了西医西药无法满足的
人们日益增长的医疗需求。
人类疾病谱的变化有利于中医药走向世界。人类的生活条件和生存环境的不断改
变，使人类疾病谱也随之发生了相应的变化。心脑血管疾病、糖尿病、恶性肿瘤、爱滋
病等重大疾病已成为危害人类健康的主要杀手。面对这些疾病，西医却相对缺乏非常有
效的治疗手段和方法。很多情况下都是只能诊断，不治疗或者只能控制症状，不能彻底
根治。而中医药在这些疾病的预防与治疗方面发挥着积极的作用。
（三）中医药国际化步伐加快
目前，国际标准组织 ISO 已将传统医学列入其标准的专业目录，中医药理论框架分类
为主体的传统医学分类体系框架已经基本构建；在国际标准化组织平台上，我国积极推
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动中医药国际标准化工作，提出的《针灸针》、《人参种子种苗》等 10 个提案已正式进
入审议讨论阶段，有望产生若干中医药国际标准；我国继续就欧盟草药产品注册事宜积
极与欧方沟通协调，初步搭建了中欧官方高层交流平台；进一步推动与外国政府间的务
实合作，去年与国外政府新签署六项中医药领域合作协议，目前专门的中医药协议已达
60 个。
（四）信息网络技术的发展
信息网络的迅猛发展，科学技术的飞速进步，为医药的技术交流及成果转化创造了优
越的条件。同时，也为中医药的国际化发展提供了良好的平台。
三、“一带一路”背景下中医药国际化面临的挑战
虽然“一带一路”战略为中医药国际合作与交流迎来了崭新的历史机遇，但中医药国际
化之路依然面临诸多困难与挑战。
（一）中医药在“一带一路”沿线各国发展不均衡，各国立法及民众认可程度存在较大
差异
总体来说，中医药在东南亚地区得到政府及民众的认可度较高，传统医学在东亚及
南亚也普遍得到了政府及民众的认可，在中亚、西亚、非洲等地区中医药和传统医药普
遍缺乏立法及管理，而欧洲地区对中医和传统医学的管理多以安全性为由，限制性法律
法规较多，影响着中医药国际合作的开展。
中医药在“一带一路”沿线国家明确立法的国家有新加坡和泰国。朝鲜、韩国、越南传
统医学主要来源于我国的中医药学，目前也已被纳入国家法定医疗保健体系。印度、巴
基斯坦、斯里兰卡、孟加拉国、缅甸等南亚国家已基本实现对本国传统医学的立法管
理。英国是欧洲第一个正在对补充及替代医学立法的国家，然而 2011 年，英国突然宣布
“不再保护中医师头衔”、“中医师作为草药师进行登记注册”，至今中医药立法仍呈停滞状
态。意大利、俄罗斯只允许针灸开展医疗活动，但尚不承认中医。捷克、瑞典等其他欧
洲国家尚未为中医立法，亦无明确的监督管理机构，只能由有执照的西医师或挂靠在开
业诊所、执业医师名下的中医师开展服务。
二）“一带一路”沿线国家尚缺乏统一的中医药及与传统医药相关国际标准及规范
目前，尽管包括“一带一路”沿线国家在内的 90 多个国家制定了植物药注册标准，但
整体而言，主要还是参照西药标准而制定的。实践证明，中医药及传统医药相关产品的
质量控制、生产工艺、药理毒理、临床评价和产品注册等标准不能完全仿制现代西药和
植物药。具有中医药及传统医药特点、被国家社会普遍认同的标准规范尚未建立，阻碍
了中医药的国际交流与合作发展。
（三）“一带一路”中医药国际合作面临着诸多法律障碍和贸易壁垒
许多国家在立法认可和规范中医药及其他国家传统医药时，纷纷利用法律法规，对
中医药及传统医药的准入设置各种技术壁垒，使得中医药及传统医药国际贸易在原有困
难的基础上，面临着新的障碍。有些国家为保护本国传统医学的发展，出现故意提高进
口中药材、中成药、中药饮片等的监测标准，而对国内的中药材等产品方面的监测则较
为宽松，如重金属污染及农药残留等问题等，这也对各国间中医药及传统医药交流造成
了障碍。
（四）中医药及传统医学知识产权面临威胁
我国与“一带一路”沿线国家，尤其是东南亚、南亚各国拥有独特的传统医学理论体
系、治疗方法及传统医学药品。欧美部分发达国家意识到传统医学天然药物中蕴藏的巨
大财富，利用其先进的技术对传统药物进行改头换面，然后再申请知识产权保护，此类
生物海盗事件频频发生。如印度用于治愈伤口的植物姜黄及治疗低血糖症的植物苦葫芦
在别的国家被授予了专利；我国的青蒿素、六神丸、牛黄救心丸等侵权案例等，给拥有
原创传统医药知识产权国家造成了巨大的经济损失，也成为阻碍中医药及传统医学国际
合作发展的重要因素。
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四、“一带一路”背景下中医药国际化的主要途径
（一）加强标准建设
为推动中医药在“一带一路”国家的传播和发展，研究制定“一带一路”中医药发展的实
用性标准迫在眉睫，并要以“一带一路”联盟组织的形式发布标准。积极研制中医基本名词
术语的维吾尔语、阿拉伯语、匈牙利语、德语、泰语等多语种国际社团组织标准。创新
标准文本的获取方式，提高标准网络传播的力度，着力推广原有的中医基本名词术语英
语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语等标准，提高标准的可及性。
（二）推进中医药文化传播
借用古代“丝绸之路”的历史符号，深入挖掘“一带一路”深厚的文化资源，整合中医药
文化资源、会议资源和旅游资源，开展中医药文化传播之旅。以“一带一路”沿线文化圈为
平台，开展多种形式、多层次的中医药文化交流与合作。与世界中医药大会、国际区域
性会议及专业委员会会议的活动相互整合，形成以推动“一带一路”中医药文化交流为主要
内容新的国际会议节事活动。通过在一带一路举办多层次的文化周活动，推动中医药与
一带一路沿线国家广泛的文化交流与传播，达到文明互鉴的效果。
（三）积极倡导“中医药+”，推动中医药国际贸易
“一带一路”战略规划将东亚、东南亚、南亚、中亚、欧洲南部、非洲东部的广大地区
联系在一起，该区域覆盖近 50 个国家，总人口超过 40 亿，经济总量超过 20 万亿美元，
从比较优势来看，“一带一路”沿途国家多为处于不同发展阶段、具有不同禀赋优势的发展
中国家，这些国家经济发展潜力巨大，在农业、纺织、化工、能源、交通、通信、金
融、科技和医药卫生等诸多领域进行经济、技术合作的空间广阔。互联互通的基础设施
建设将会对发展中医药产品贸易和服务贸易带来机遇，中医药服务将会有较大市场潜
力。
“一带一路”战略规划将农业、纺织、化工、能源、交通、通信、金融、科技和医药卫
生等诸多领域进行经济、技术合作与中医药服务相衔接。形成有中国人就有中医药的良
好发展局面：如中医药+农业；中医药+纺织；中医药+化工；中医药+能源；中医药+交
通；中医药+通信；中医药+科技。
互联互通的基础设施建设、亚投行的金融服务等与人类相关的健康服务中植入中医
药服务内容，形成“中医药+”一带一路发展格局，推动中医药国际贸易。
（四）充分发挥海外侨胞天然桥梁的作用
中国在海外的华侨华人初步估算有 6000 多万，中医诊所上万家。而“一带一路”，特
别是“一路”沿线则是海外侨胞的主要传统聚居地，经济、科技、文化、宣传等领域侨务资
源十分丰富，为中医药国际化奠定了良好的基础。
中医业既是海外侨胞的谋生手段，也是为侨胞和当地人民提供健康保健服务的重要
平台，已经得到许多国家的正式认可，并纳入当地国家医疗体系。中医药国际化从为海
外侨胞服务，并通过侨胞与当地医药业紧密结合，成为各国医疗行业的一部分，这是必
然的路径，也是最为有效的路径。
总之，中医药国际化要与国家的发展战略和公共外交紧密结合。中国强则中医兴，
中医药国际化的步伐与中国的发展和全球化密切相关，与中国的国际影响力密不可分。
中医药行业通过医、教、研、产等各种形式，有效扩大了在国外的普及度和应用面，从
以往的民间交流逐渐进入主流社会，部分国家已将中医药纳入国家管理框架，中医药立
法环境改善，法律地位提高。可以这么说，中医药国际化依然面对文化差异、技术壁
垒、自身保障措施有待加强等众多难题，但中医药国际化的步伐越迈越大、越迈越稳，
发展前景和潜力巨大。
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ЧЖИАНГ ВИЛОЯТИДАН МАРКАЗИЙ ОСИЁ ҲУДУДИГА КИРИТИЛГАН
ИҚТИСОДИЙ ЛОЙИҲАЛАР ЎЗБЕКИСТОН МИСОЛИДА
Сие Жианг (Же Жианг чет тиллар униаерситети)
浙商民企参与中亚丝绸之路经济带经济建设实例分析和中后期发展策略
—以乌兹别克斯坦鹏盛工业园区为例
谢江 (浙江越秀外国语学院国际商学院)
摘要：中亚地处“一带一路”战略经济带前沿，欧亚商业通道重要中心，中乌贸易潜力
巨大，合作前景广阔，浙江民营企业在国家战略设计下能否参与并发挥个体优势是本文
研究目的所在。通过对目前该地区已有的企业调研，发现有不少风险，比如经常变化的
外汇汇率和外汇管制政策，企业收款风险和企业经营法律环境不完善等因素。为此本文
提出：应对策略完善法制建设和充分利用乌方优惠政策：全方位使用人民币，加速人民
币结算在中亚的国际化进程： 监管资金，确保无呆账、坏账：充分依靠当地法律，规避
风险：强化做大优势产业等策略。
1.“一带一路”国家战略下的中亚和浙商
“一带一路”是指“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”，是由中国国家主席习近
平提出。 “一带一路”战略是我国发展新常态下推出的统筹内外，兼顾现实与未来，全面
布局新一轮对外开放的大战略。 “一带一路”战略包括经济总量约 21 万亿美元，涵盖约 44
亿,人口，分别约占全球的 29%和 63%，可谓体量巨大。
苏联解体以后，中亚国家很多获得了独立，在经济和政治上有了更多的自主权。中
亚国家本身有很多资源，在其独立前期，很多利用资源出口发展本国经济，在世界能源
格局中有比较重要的地位。同时其重工业比重较大的结构使轻工业品产业比例很低，这
为外资投资和提供了利润点。中亚可以建立贸易区，建立物流渠道，加大基础设施投资
等措施来完善产业结构优化，由于独特的区位，能辐射西亚、东欧等广大地区。其中乌
兹别克斯坦自古就伴随着丝绸之路的兴起，出现了例如撒马尔罕﹑布哈拉﹑塔什干等有
代表性的商品集散中心等，有先天的地缘优势。
据驻乌兹别克斯坦商务参赞处统计：2015 年 1-10 月中乌双边贸易额为 29.6 亿美元，
中方出口 18.8 亿美元；中方进口 10.8 亿美元，中方贸易顺差 8 亿美元。中亚地区经济发
展的空间和前景，浙江省“走出去”战略在民营企业中有很强的执行意识，很多轻工企业既
是浙江省的优势企业也是产能过剩企业， 2014 年数据：浙江省制造业对外直接投资达
9.24 亿美元，比上年增长 151.50%,继续保持增长态势。
乌兹别克斯坦鹏盛工业园是国家战略正式提出之前就在乌国成立的第一个浙江民
企，也是第一个中国民企。目前企业发展恰遇国家“一带一路”战略的利好机遇。鹏盛工业
园有 32 公顷，总投资 3000 万美元。2010 年底完工了一期工程，皮革处理项目，借该国
丰富的畜牧资源和廉价人工，生产能力可以达到年加工毛皮 30 万张、制鞋 60 万双的生产
能力，并为当地创造就业岗位 500 个，后期工程格局成立，可以借国家战略大格局下获得
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提速发展。同时，多元产业发展势头逐渐成熟，比如建材项目，能产瓷砖 400 万平方米，
皮鞋 30 万双，并解决当地 700 多人就业问题。前不久该企业进行了技术更新，瓷砖年产
量增加 50 万平方米。鹏盛工业园内新增 4 个新项目，包括鹏盛公司和中兴公司合资成立
的鹏中兴盛公司，该合资企业专门生产智能手机；温州金盛贸易公司在园内新上卫浴设
备、阀门生产项目，年产 120 万件制品，其中一半用于出口；另外两个项目为外科手术医
疗用线和饲料生产。
2 浙江民企对乌兹别克斯坦投资中存在的问题和风险因素：
浙江企业素来有“敢为天下先”的创业精神，创业激情和行动领先优势能产生利润红
利，但另一方面，因为缺乏国家支持，在海外创业过程中也有不少局限和发展短板，比
如要花不少财力改善经营环境和舆论支持。另外也要面临需要国家层面支持才能改善的
执法和行贿风险和成本和货币汇率风险等风险因素，现列举如下：
首先政府执法有折扣，存在一定程度腐败：比如在外资方面乌国是有金融等优惠措
施的，但是在实际执行中，由于腐败体制缺有政府主管部门逼税﹑罚款毁约这些事件，
许多减免税费政策在实际过程中不能兑现，并且乌方工作人员对法律任意解释，使企业
被迫行贿，造成经营成本增高。
严格的外汇管制：乌国中央银行 2012 年 5 月规定：在乌兹别克斯坦所有商业银行不
能提取外汇汇款等业务。银行把外汇汇款按照国家央行汇率（是实际汇率二分之一）兑
换成索姆后发放给收款人，这等于变相掠夺外汇资产；另外海外庞大的打工人口从境外
返乌在入境时，必须也同样按照央行汇率兑换成苏姆，这种严格的外汇结售汇制度使企
业调汇困难，同时涉及资金量也相当巨大，其后果在乌兹别克斯坦银行无法兑换成美元
汇回中国，成为企业经营中的困境和难题。
汇率变化频繁不稳定： 2010 年 1 月至 2015 年 12 月，由于卢布贬值(乌国有几百万劳
动人口在俄罗斯，外汇储备有很大一部分是这部分人口贡献的),另外人民币﹑美元﹑苏姆
与卢布之间的汇率受国际经济影响非常不稳定。这种货币环境增加的交易成本风险。在
美元汇率波动条件下，人民币结算势必会提上日程，但截止 15 年年底，我国于 09 年 7 月
和 2010 年 9 月在部分省份开展了跨境人民币结算试点业务，可是因为小范围试点和企业
规避税费，采购行为中多采用现钞交易，这比例占到 50%从而导致交易成本增加。
表 1 2010 年 1 月至 2015 年 12 月美元﹑人民币﹑索姆汇率
年份
美元兑换苏姆
美元兑换人民币
人民币兑换苏姆
（1 美元=苏姆）
（1 美元=人民币）
（1 人民币=苏姆）
2010
1585.00
6.76
234.43
2011
1709.00
6.46
264.39
2012
1837.00
6.31
291.31
2013
2262.82
6.28
653.32
2014
2215.98
6.15
639.79
2015.3
2234.00
6.20
645.00
2015.12
2650.00
6.41
900.00
资料来源：国家外汇管理局
项目国际化经营能力较低：境外经贸合作区投资规模大于一般的境外项目，受东道
国的政治、经济及社会环境的影响非常大，不确定因素多，投资回收期长，面临更大的
风险和挑战。工业园区需要法律和外交方面的专业人才，这方面的人力资源储备短缺。
企业在异国他乡开展生产经营活动，必然要受到各方面的挑战，从宏观经营环境中可以
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牵涉法律法规，经济环境和金融环境，从微观上，可以牵涉到人力资源，跨文化交际和
员工当地化培训，这些也都可以成为企业海外投资是否成功的影响因素，甚至是关键因
素。这些因素处理得好就是潜力和增长点，处理得不好就是阻力，影响企业经营。
4.解决中国对乌兹别克斯坦投资中存在问题的对策：
完善法制建设和充分利用乌方优惠政策：《中国政府和乌兹别克斯坦政府扩大经济贸
易﹑投资和金融合作备忘录》等一些相关文件，这些文件民营企业要认真学习，并需要
专门法律人才来保障解读。另外还应该充分利用投资国的各项优惠政策，特殊招商区免
税收﹑关税等优惠制度，比如纳沃依自由工业园，这个园区就能提供免交土地税﹑财产
税等很多税收优惠。所以充分依靠当地法律，规避风险：不能忽略研究乌外资政策和法
律法规，不能对乌税收优惠政策了解不清，不能不知道如何充分享受优惠待遇；企业的
文件的制定要严谨，不能随意签署没有法律保障的私下协议；要聘请律师，要懂得用法
律保护自己。
全方位使用人民币，加速人民币结算在中亚的国际化进程： 有效减少货币错配，企
业要对实现索姆收支对冲来节省汇兑成本，不允许货币出现失误配置，这种情况需要国
家层进一步面对人民币加速国际化进程，如果人民币在中亚包括乌兹别克斯坦能自由的
全方位使用，不仅能降低汇兑风险，而且“跨境结算﹑可循环体系”正是人民币国际化的重
要突破渠道，企业能从中获得在该地区竞争力的有效提升。2015 年年底，人民币值已经
加入 SDR 入篮，成为常规储备货币，这在中亚有直接收益。如果能有环境方面的建设和
政策上的更多支持，必将会改变企业长期以来使用美元结算的传统形态，使人民币国际
化真正得到落实。
监管资金，确保无呆账、坏账：乌兹别克斯坦政治体制有议会和总统，权利分散，
但部门跟部门推诿较多，缺乏协调的专项组织，另外政府运作也较为低效，恐有企业在
投资过程中出现呆账和坏账的情况。这方面也需要企业加强资金监管力度，出现呆账和
坏账可以寻求中国驻乌兹别克斯坦大使馆的支持。
强化做大优势产业：寻找优势合作产业是关键，斯坦国家经济结构失衡，比例不当，
轻工产品需求旺盛，有很大市场潜力。而浙江在轻工产品中具有先发优势和产业优势。
浙江省内的各种专业市场都可以是中亚的货源供应地。比如义乌的小商品就通过新疆乌
鲁木齐中转分拨，到达塔什干分拨中心，再分拨到乌兹别克斯坦境内，如能在消费地直
接和生产接轨，不仅能降低生产成本而且能开发更好的适合当地市场的产品。
鼓励有实力的浙江企业投资当地的建材和轻工等产业，这些产业是乌兹别克斯坦目
前经济转型中所急需但是国家自身企业所无法提供的。浙江省成熟产业的市场开拓和国
外转移，不仅能加快结构自身转型，而且能从乌兹比克斯坦市场中消化产能和获得收
益，这需要立足当地市场需求及资源优势，发挥资本﹑技术和品牌等优势。
浙江民企在乌兹别克斯坦的发展的突破点首先就是多方位产业进入，优质产品树立
品牌，加大市场产品品种供应，提高市场细分程度，提高产业集聚效应。鹏盛工业园等
企业应该响应并且结合了国家战略顺势而为。首先扩大当地市场影响力，融入国家战略
发展快车道，并继续发挥先发优势。其次要充分挖掘境外比较优势资源，浙江现有产业
也要整合轻纺、机械等传统行业、有序到境外合作区进行抱团式投资，目前在建材和绿
化方面的投资就是适应乌兹别克斯坦农村建房需求增长和乌兹别克斯坦居民对绿化的需
求而设的。再次对于处于成长阶段的境外经贸合作区（如乌兹别克斯坦鹏盛工业园），
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要鼓励支持进一步做好园区长期发展战略和产业规划，计划发展重点和年增长点，实现
可持续性的规模发展。
浙江民营企业依靠境外企业经贸合作园区，能为省内企业出口转移剩余产能，优化
产业配置，提高资产使用率。同时企业创造就业，拉动政府税收，培育当地产业链条，
培养熟练技术工人扥给这些方面都可以获得良好经济效益和社会效益，这是企业和投资
目的国的双赢。
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ОСИЁ МУТАФАККИРЛАРИ МИЛЛИЙ
ВА УМУМИНСОНИЙ ҚАДРИЯТЛАР ҲАҚИДА
Б.Маликов (ЎзДЖТИ)
Инсониятнинг илк ўтмиши, биринчи моддий ва маънавият, маданият масканлари
Шарқда шаклланган ва инсониятнинг кейинги тараққиёти учун замин тайёрлаб берган1.
Шарқ жуда катта ҳудуд. Аммо уни бирлаштириб турувчи муштарак умумий хусусиятлар
мавжуд. Ўзбекистоннинг ҳозирги ҳудуди Шарқнинг бир бўлагидир. Шарқнинг ўзига хос
хусусиятлари Шарқ халқларининг босиқлиги, кескин вазиятда муаммоларни тинч йўл
билан ҳал қилишга интилиш, ҳаётнинг негизи ва замини изчил кундалик меҳнатда
эканлигини эътироф этиши ҳаётнинг ўткинчи эканлигини билиб, мол-дунё йиғмаслик,
ҳамма вақт ўзини тия билишдадир. Шунинг учун Шарқнинг Ғарбдан фарқли тарзда ўзига
хос одоб-ахлоқ нормаси ва тарихий хусусиятлари мавжуд. Шарқ халқлари инсоният
тарихида биринчи бўлиб ерга ишлов беришни, маданий ўсимликлар навларини, табиатдан
танлаб олиш йўли билан юзага келтирдилар, ўсимликларни чопиқ ва суғориш йўли билан
тарбиялаб ўстиришни ҳаётга татбиқ этдилар, мураккаб ирригацион, яъни суғориш тартиб
ва усулларини яратдилар. Биринчи сув тегирмонлари ва обжувозларни қурдилар,
дастлабки уй ҳайвонларини қўлга ўргатдилар ва ҳатто ипак қуртидан ўз манфаатлари
1

Мустақиллик: Изоҳли илмий-оммабоп луғат.-Т.: Шарқ, 1998. –Б. 239.
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йўлида фойдаланишга эришдилар, ниҳоятда мукаммал меъморчилик санъатига асос
солдилар. Шарқ биринчи бўлиб инсон қанчалик сабр-тоқатли, иродали, ўткир фикрли,
жисмонан бақувват ва руҳан эгилмас бўлишини инсониятга намоён этди.
Буюк Шарқ мутафаккирларининг умуминсоний ғоялари: Хоразмийнинг дунёвий
кашфиётлари ва Берунийнинг илмий ва ижтимоий-ахлоқий қарашлари, Форобийнинг
адолатли жамият, етук, фозил одамлар ҳақидаги илғор фикрлари, Ибн Синонинг руҳийилоҳий ва тиббиёт соҳасидаги таълимотлари, Алишер Навоийнинг комил инсон ҳақидаги
фалсафий мушоҳадалари, Улуғбекнинг илми нужум ҳақидаги, Бобур ва Машраб
ғазалларида илгари сурилган умуминсоний ғоялар, ўтган аср бошидаги жадидмаърифатпарварлари– Абдулла Қодирий, Абдулҳамид Чўлпон, Абдурауф Фитрат,
Муҳаммадшариф Сўфизода каби зиёлилар фаолияти ҳам маънавиятимиз негизларини
билишга ёрдам беради.
Ўлкамиздаги қадимги халқнинг дунёвий, илмий, диний ва маънавий қарашлари илк
ёзма манба «Авесто»да ўз ифодасини топган. «Зардуштийлик таълимоти Марказий Осиё
ибтидоий даврида мавжуд бўлган табиат кучларини илоҳлаштирувчи эътиқодларга
нисбатан прогрессив, монотеистик таълимотдир. У бехуда қон тўкувчи, қурбонликлар,
ҳарбий тўқнашувлар, босқинчилик ҳужумларини қоралаб, ўтроқ, осойишта ҳаёт
кечиришга, меҳнатга, деҳқончилик, чорвачилик билан шуғулланишга даъват этади.
Умуман, моддий ҳаётни яхшилашга уринишларни ёвузликка қарши кураш деб ҳисоблаб,
хайрли ишни, ахлоқли, одобли бўлишни турли диний ақидаларга мутлоқ амал қилишдан
устун қўйган»1.
Ғарб қадриятларининг ва ахлоқий, этик қарашларининг шаклланишида Шарқ
маданий меросининг таъсири каттадир. Ҳатто Ғарб ҳозир тарғиб қилаётган
«цивилизациялар мулоқотини кенгайтириш» концепцияси ҳам аслида «Авесто»да зикр
қилинадиган одамлар бир наслдан тарқалган, улар қаерда бўлсаларда ўз насли орқали
бирдирлар, деган ғоя билан ҳамоҳангдир. Демак, умуминсоний қадриятларнинг асосий
функцияси халқларни бирлаштиришдир деган ғоя қадимдан бери ўлкамиз кишилари
хаёлини банд этиб келади.
Имом ал-Бухорий (809-869)нинг маданий мероси жаҳон цивилизациясига, маънавий
оламига улкан ҳисса қўшиб келади. Унинг қирқдан зиёд китоблар таълиф(битмоқ) этгани
маълум. Уларда алломанинг ислом маданияти ва дини билан боғлиқ маънавий-ахлоқий
қарашлари ўз аксини топган. Ал-Бухорийнинг «ал-Жомеъ ас-Саҳиҳ», «ат-Тарих алКабир», «ат-Тарих ас-Сағир», «ал-қироату халфа-л-имом», «Рафъу-л-йадайн фис-ссалоти», «ал-Адаб ал-Муфрад», «ал-Муснад ал-кабир», «Бирр-ул-волидайн» каби
асарлари машҳур бўлиб, уларда эътиқод, иймон, ахлоқ ва яратган қудрати ҳақида фикрлар
юритилади. «Кимки фаровон ҳаёт кечирай ва дунёда яхши ном қолдирай деса, қариндошуруғларига меҳрибон бўлсин, уларнинг аҳволидан доимо хабар олиб турсин». «Золим
биродарингга ҳам, мазлум биродарингга ҳам ёрдам қил». «Ахлоқ нафратига энг лойиқ
киши одамлар билан ўта хусумат ва адоватда бўлгувчи кишидир». «Ўзи яхши кўрадиган
нарсасини ўзгаларга ҳам раво кўрмагунча, киши мўъмин комил бўла олмайди». «Қуйидаги
тўрт сифат кимда мужассамлашган бўлса, у бешак мунофиқдир-Улар: омонатга хиёнат,
ёлғон гапирмоқлик, аҳдга бевафолик ва бировларга ҳаддан ташқари хусумат қилмоқлик».2
Ал-Бухорий тўплаган ҳадислар ва у яратган асарларда, У.Уватов таъкидлаганидек,
«нима яхши, нима ёмон, нимани қилиш, нимадан ўзини тийиш керак каби ҳозирги

1

Сулаймонова Ф. Шарқ ва Ғарб(Қадимий давр ва ўрта асрлар маданий алоқалари)- Т.:Ўзбекистон, 1997. –

Б.26
2

Ўзбек педагогикаси антологияси.- Т.:Ўқитувчи, 1995. - Б.86-88; Ахлоқ-одобга оид ҳадис намуналари. - Т.:

Фан, 1990.-Б.90-94; Ал-Бухорий. ҳадис. 1. Ал-Жомиъ ас-Саҳиҳ.- Т.:Қомуслар бош таҳририяти, 1991
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жамиятимиз аҳли, айниқса, ёш авлод маънавияти учун катта тарбиявий аҳамиятга эга йўлйўриқлар, панду насиҳатлар, ўгитлар ўз ифодасини топган».1
Ушбу ҳадис намуналаридан маълум бўладики, ислом маданияти инсонлар
ўртасидаги ҳамкорликни, аҳилликни, яратганга ҳамду санолар айтиб, ён-атроф, дунё
билан муросада яшаш керак деган ҳозирда умуминсоний қадриятларга айланган ғояларни
тарғиб этади. Ислом инсон маънавиятига урғу беради, мавжуд тартиботлар, нормалар
киши онги, руҳи, қалби орқали шаклланади. Унда инсон«энг азиз, энг мукаррам, буюк зот
сифатида эъзозланади, унинг маънавий камолотига, ҳаётий манфаатларига хизмат
қилади.2
Абу Наср Форобий (873-930) қадимги юнон илми ва фалсафасининг Шарқдаги энг
йирик тарғиботчиси сифатида ҳанузгача ўз илмий қимматини йўқотмаган «фозил одамлар
мамлакати» ғоясини илгари сурди. У«Бахт-саодатга эришув», «Ақл тўғрисида», каби
асарларида инсон ақлу заковатига ишонишни, ижтимоий ҳаёт ва давлатни бошқариш
шахсларнинг тафаккури, маънавий олами билан бевосита боғлиқлигини таъкидлайди.
Шунинг учун у, «халқлар ва шаҳар аҳлларида ахлоқ, одоб, расм-русум, касб-ҳунар, одат
ва иродани ҳосил қилиш учун инсондан зўр куч ва қудрат талаб қилинади. Бу икки йўл
билан: яъни таълим ва тарбия йўли билан ҳосил қилинади. Таълим деган сўзлар халқлар
ва шаҳарликлар ўртасида назарий фазилатни бирлаштириш, тарбия эса шу халқлар
ўртасидаги туғма фазилат ва амалий касб-ҳунар фазилатларини бирлаштириш деган
сўздир», 3 – деб ёзади. Ушбу фикрлардан маълум бўладики, Форобий халқларни
бирлаштириш йўлларини излаган, уларни таълим ва тарбияда деб билган. Демак, таълим
ва тарбия маданий тараққиётга, инсоний фазилатларнинг уйғунлашувига хизмат қилувчи
умуминсоний тажриба, қадриятдир.
Марказий Осиё мутафаккирларининг маънавий ва умумбашарий ахлоқий
қарашлари: а) минтақадаги ички тарихий-маданий анъаналар, изланишлар; б) ташқи
тарихий-маданий ва халқаро алоқалар; в) диний тажрибалар, маънавий-руҳий
изланишлардаги инсон зотига хос антологик, ва этногенетик хусусиятлар таъсирида юзага
келган. Ушбу омиллар мутафаккирларнинг маънавий меросига у ёки бу даражада таъсир
ўтказгани шубҳасиз. Демак, инсониятнинг интернационаллашуви ХХ асрнинг кашфиёти
эмас, у узоқ тарихий-маданий ривожланиш жараёнида шаклланган умуминсоний
маънавий қадриятлар асосида юзага келган. Ушбу қадриятлардан воз кечиш ёки уларни
менсимаслик айрим элатларни тор миллий қобиқда қолишга мажбур этган. Шунинг учун
ҳам маънавий қадриятларимизни жаҳон илм-фани ютуқлари билан бойитиб бориш,
ўзлигимизни чуқурроқ англашга ёрдам берувчи тарихий-маданий меросимизни ўрганиш
бир-бири билан мустаҳкам боғлиқ вазифалардир. Янги жамиятни барпо этиш жараёнида
эса маънавий қадриятларни тўғри баҳолай олишни, сохта қадриятлардан ёки тарихан
эскирган, ўзидаги бунёдкорлик ва ижобий салоҳиятни сарфлаб бўлган қадриятлардан
ҳақиқий ҳаётбахш қадриятни ажрата олиш талаб этилади.4
Миллий қадриятларга, маданий меросга илмий асосда тўғри ёндашишнинг асосий
тамойилларига хос мезонлар - инсонпарварлик, ватанпарварлик, халқчиллик ва
тараққиётпарварликдир. Бу мезонларнинг ҳар бирида миллийлик ва умуминсонийлик
мужассамлашган. Улар моҳиятан умуминсоний характерга эга бўлса-да, ҳар бир тарихий
даврда муайян халқларнинг эҳтиёжларини юзага чиқаради ва уларни қондиришга хизмат
қилади. Шу боис уларнинг замирида мужассам бўлган умуминсонийлик миллий
эҳтиёжларни муайян миллий шаклда ифодалаган ва ўз мазмунини уларга мослаштирган

1

Уватов У. Иймон нури.- Т.:Ёзувчи, 1996. - Б.16.

2

Уватов У. Иймон нури.- Т.:Ёзувчи, 1996. -Б.6.

3

Уватов У. Иймон нури.- Т.:Ёзувчи, 1996. -Б.6.

4

Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар.- Т.: Ўзбекистон, 2000. - Б.32
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ҳолда юзага чиқади. Мазкур мезонларга нафақат миллийлик ва умуминсонийлик, балки
тарихийлик ҳам хосдир.
Адабиётлар
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Ахлоқ-одобга оид ҳадис намуналари. - Т.: Фан, 1990
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САМАРҚАНД ҲУНАРМАНДЧИЛИГИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР
профессор М.Абдиев (СамДУ)
Маълумки, инсоният ўзининг ижодкорлиги боис ҳам моддий, ҳам маънавий
бойликларни яратади.Кишилик жамиятининг ривожланиши барорида маданиятнинг
ажралмас қисми ҳисобланган бу бойликлар инсоният тамаддунининг ажралмас бир
қисмига айланиб қолиши шубҳасиздир. Бошқа халқлар қатори ўзбек халқи ҳам дунё
тамаддуни шаклланиши ва ривожланишига ўзининг муносиб ҳиссасини қўшган
миллатлардан бири ҳисобланади.Бошидан турли туман зуғум ва ситамларни ўтказишига
қарамасдан бугунги кун авлодлариги бой моддий ва маънавий меросларни авайлаб-асраб
етказиб беришни муҳтарам Президентимиз таъбири билан айтганда, “маънавий жасорат”
деб аташ мумкин.
Қадимдан инсониятнинг илм-маърифат ва маданият бешиги саналган Самарқанд
шаҳри ”Буюк ипак йўли “чорраҳасида жойлашган. Шу боис ҳам қадимдан шаҳар ва унга
туташ бўлган ҳудудларда маданиятнинг муҳим белгиларидан бўлган миллий
ҳунармандчилик ривожланган. Бу эса ҳудуднинг Шарқу Ғарбни боғловчи муҳим савдо,
дипломатик ҳамда маданий марказлардан бири бўлганликларидан далолат бериб туради
Археологик топилмалар, ёдномачилар, тарихнавислар, мифологик асарлар, афсона
ва достонлар, эртаклар ҳамда лапарлар-буларнинг барчаси Самарқанд воҳасида милоддан
илгари даврларда ҳам инсоният ҳунармандлик билан шуғулланиб келганидан далолат
беради. Масалан, ҳозирги Самарқанд шаҳрининг жанубидан 40 километрча узоқликда
жойлашган Булбулзор сойидаги Омонқўтон ғоридан қазиб олинган осору атиқалар
орасида узоқ аждодларимизнинг қўли билан ясалган, гарчи примитив бўлса-да, кўплаб
ўзига хос ишлаб чиқариш қуроллари-«йирик қирғичлар, қирраси ўткирланган
пластиналар, икки томони ишланган япроқсимон қуроллар, қўл чопқиси, найза тиғи,
пичор, қирғичсимон тош қуроллар» (Ўзбекистон тарихи, 23) топилганлиги шундан
далолат беради. Бу топилмалар ҳунармандликнинг бошланишидан дарак беришини
алоҳида уқтирамиз. Археолог олим А.Асқаров 1966 йили Ургут тумани Мўминобод
қишлоғида Ўрта Осиёнинг бронза даврига доир қабристонида қазилма ишлари олиб
борганда, қабрлардан бирида одам суяклари билан бирга, сопол идиш ва бронза, биринж
тақинчоқлар, яъни «бронза» даврига хос бўлган, милоддан олдинги асрларда ясалган
буюмлар топилган. Булар қўнғироқчасимон зирак (сирға)лар, билакузуклар, йирик бронза
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ҳалқалар, бронза ойна (кўзгу), мингга яқин майда мунчоқ ва маржон, сибизға (най) ва
бошқа предметлардан иборат бўлган (Асқаров, 1969). Бу каби ноёб топилмаларнинг қўлга
киритилганлиги
Самарқанд
воҳасида
қадим-қадимдан
ҳунармандлик
анча
ривожланганлигини тасдиқловчи ёрқин далилдир.
Даврлар ўтиши билан техник воситаларнинг такомиллашиб бориши туфайли Ўрта
Осиёда, жумладан, Самарқандда ҳам ҳунармандлик янада ривожлана бошланганлигини
тасдиқловчи кўплаб далилий ашёлар мавжуд: қадимги Афросиёб ҳудудидан топилган ва
милоддан аввалги VI-IV асрларга оид эканлиги тасдиқланган «... иккита гемма (сиртига
хат ўйилган ёки нақш солинган қимматбаҳо тош) энг қадимий тасвирий санъат
ёдгорликларидан (шунингдек, ҳунармандлик обидаларидан-М.А) саналади... Иккинчи
гемма эса икки томонли бўлиб, юз томонида бўйнида ёй ўқи санчилган ва чопиб
бораётган серка тасвирланган, орқа томонида эса бошида тўғри чизиқлар билан чизилган
учбурчак шаклидаги безаги бўлган қанотли бўра тасвирланган» (Самарқанд тарихи, I., 70).
«Туркистон» газетаси (2000 йилнинг 24 май сони)нинг хабар беришича, Самарқанд
вилояти Челак(ҳозир Пайариқ) туманидан ноёб археологик топилма қўлга киритилган.
Хабарда қайд этилишича, «Ёдгорликнинг энг баланд қисми марказида 25-30 ёшли аслзода
маликанинг қабри топилган. Қабрдаги аёл қимматбаҳо уст-боши билан дафн этилган. Аёл
устидаги либос 200 га яқин тилла тугма билан безатилган экан. Малика жасадининг ёнига
кумуш ойна, кумуш пиёла ва жез қозон қўйилган. Унинг бўйин ва кўкрак қисми
мунчоқлар, юпқа олтин фольга билан безатилган. Археолог олимларнинг фикрича,
аслзода аёл милоддан аввалги I ҳамда асримизнинг дастлабки йиллари расм-русумларини
бажарган ҳолда дафн этилган».
Кўҳна Афросиёб харобалари бўйича тадқиқот ишларини олиб борган археолог
Г.В.Шишкинанинг маълумотича, Самарқанд Сўғдида қадимдан шиша ва кулоллик
маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг ўзига хос технологияси йўлга рўйилган. Шу билан
бирга, у турли шакл ва ҳажмда ясалган кўза, пиёла, чироқ, лаган, сиёҳдон, чойнак каби
3252 та ҳунармандлик маҳсулотлари каталогини тузиб чиққан (Шишкина, 64-134).
Америкалик тадқиқотчи Э.Шефернинг VII асрда Самарқанддан Тан империясига
юборилган уй ва ёввойи ҳайвонлар, қушлар ва ўсимликлар, дори-дармон ва озиқ-овқатлар,
атир-упа ва бўёқлар, маъданли хом ашё ва ёритиш воситалари ҳамда металл, ёғоч, чарм,
жун ва қимматбаҳо тошлар (биллур, сердолик (яшил қимматбаҳо тош), малахит (яшил
рангли тош), ҳаво ранг кумуш нитрат, садаф, маржон, қаҳрабо, бинафша рангли олтин ва
кумуш, гагат (тошкўмирнинг заргарлик буюмлари ясаш учун ишлатиладиган ялтироқ
тури), рангдор тош, жез кабилар)дан тайёрланган ҳунармандлик маҳсулотлари номлари
тўғрисида маълумот беради ва жумладан шундай дейди: «Сердолик (яшил қимматбаҳо
тош)лар Fарбдан белгиланган миқдорда келтирилган ҳамда улардан майда асбобанжомлар тайёрланган. Муайян вақтларда Самарқанд ва Тохаристондан Тан империяси
саройига сердолик (шунингдек, шу материалдан ясалган гулдон)лар юборилган». Ушбу
далилдан маълум бўлишича, воҳада қадимдан турли-туман қимматбаҳо буюмлар ясалган.
Шу билан бирга, турли ҳажмдаги уй-рўзғор буюмлари ҳам ясалганлигини қуйидаги
парчадан билиб олиш қийин эмас: «Бухоро ва Самарқанддан қадимги Вавилонда
илгаридан фойдаланилган араб шоирлари томонидан «гўзал аёлларнинг юмшоқ ва
ялтироқ юзларига қиёс қилинадиган туяқуш тухуми»дан ясалган косалар юборилган»
(Шефер, 302-340).
Самарқанд тарихига бағишланган мақолалардан бирида шундай деб ёзилган:
«Кўҳна Самарқанд–Афросиёбда сўғдийларнинг VII асрга оид деворий расмлари топилди,
қалъа деворларидан бирида сақланиб қолган расмларда серҳашам либосдаги кишиларнинг
фил, туя ва отда кетаётгани тасвирланган... Чунончи, олдинда кетаётган уч кишининг
қўлида совғалар, тақинчоқлар, газламалар. Уларни икки киши бошлаб бораяпти...
Деворнинг бошқа бир бўлагида–гилам устида суҳбат қуриб ўтирган бир гуруҳ одам
тасвири...» (Fафур ва б., 63-64).
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Мустафо Али Чалабийнинг ёзишича, кўҳна Самарқандда VIII аср ўрталарига келиб,
қоғоз тайёрлаш ҳам кенг ривожланган. Араблар истилосигача жуда кўп кутубхоналар
бўлган. Қоғознинг шарофати билан тарихчи, котиб, қоғозчи, муқовасоз (саҳҳоф), китоб
варақларига жило берувчи (лаввоҳ) каби касб эгалари етишди, «хатма», «ҳақирий»,
«султоний», «нуҳаяр» каби коғоз нусхалари тайёрланган. Китобчиларга сув–белгили
султоний ва нуҳаяр қоғозлари махсус тайёрлаб берилган. Ҳар бир китоб қоғозидан
муқовасига, сиёҳидан то бўёқлари-ю зарҳалигача маълум меъёрда модда, режа, тартибот
асосида тайёрланган, ҳатто китобнинг қоғоз варақларидан ҳиди анқиб турсин учун баъзан
сиёҳга гулоб ёки анбар қўшилар эди (Примқулов, 23-24).
Яна бир муҳим далилга эътибор бериш зарур. Араб тарихчиси Мақдисийнинг
уқтиришича, IX-X асрларда Самарқанддан четга кўплаб «симгин (кумушранг) матолар»,
«кимхоблар», «ҳар хил шойилар», «рўмоллар» , «узангилар», «сувлуқлар», «қайишлар»,
«катта мис қозонлар» (Ўзбекистон тарихи, 92) экспорт қилинган. Бу шаҳарда, яъни четга
мол чиқариш ҳақида Заҳириддин Муҳаммад Бобур шундай деб ёзади: «Самарқанднинг
яна бир матои қирмизи маҳмалдурким (таъкид бизники-М.А), атроф ва жавонибқа
элтарлар» (Бобур, 46).
Қайд этилган даврлардан кейин ҳам Самарқанд ҳунармандлик касбининг
марказларидан бири бўлиб қолаверди. Бундай ҳолат, айниқса, XIV асрдан кейин–Амир
Темур Самарқандни Мовароуннаҳрнинг пойтахти қилиб олгандан сўнг юқори поғонасига
кўтарилди. У мана шу пойтахтни дунёнинг турли бурчакларидан моҳир ҳунарманд ва
меъморларни келтириб, энг гўзал шаҳарларнинг энг гўзалини қайта барпо этишга
киришди ва бутун дунёни ўзига ром этди.
Мустақиллик йилларида Республикамизнинг барча ҳудудлари қатори Самарқандда
ҳам миллий ҳунармандчилик ривожланиши учун ҳукуматимиз томонидан барча шартшароитлар яратилиб берилди. Хусусан, Президентимизнинг ташаббуслари билан
ҳунармандлар 1997 йилдан бошлаб барча солиқлардан озод этилиб, “Ҳунарманд”
уюшмасига жипслашган ҳолда меҳнат қилишмоқда. Самарқанд ҳунармандлари миллий
ҳунармандчиликнинг юздан ортиқ тури билан шуғулланишмоқдалар. Яратилган ва
шароит ва эътибор ва ғамхўрликларниг натижаси ўлароқ улар вилоят, республика ва дунё
миқёсида ўтказилаётан кўрик-танлов ва кўргазмаларда фахрли ўринларнинг соҳиби
бўлишмоқдалар.
Хуллас, қадимдан маданият, хусусан, миллий ҳунармандчилик маркази бўлган бу
азим шаҳар айни пайтда кун сайин чирой очиб бормоқда. Бобурмирзо таъбири билан
айтганда, «Рубъи маскунда Самарқандча латиф шаҳр камроқдур» (Бобур, 46).
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ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ В ТОПОНИМИКЕ ТАШКЕНТА
к.и.н., доцент Х.А. Буриева (УзГИФК),
к.и.н. З.Б. Рахманкулова (НУУ)
На современном этапе развития науки и культуры становятся актуальными вопросы
детализации изучаемой проблемы в целях её всестороннего раскрытия и обеспечения
эффективности практического внедрения полученных результатов. В этой связи общие
науки широко используют материалы специализированных дисциплин. Так, например,
история, освещая реалии развития человеческого общества на различных этапах времени
и разных регионах, полагается не только на исторические факты, события, произведения,
источники, но и широко использует результаты научных исследований таких наук, как
нумизматика, палеография, геральдика, хронология, метрология, топонимика. Все эти
исторические дисциплины восполняют историю неопровержимыми фактами и требуют
тщательного аналитического подхода. Так, например, топонимика предполагает работу с
наименованиями местностей, изучая их в тройном аспекте – географическом,
лингвистическом, историческом, что, в свою очередь, повышает эффективность
применения в теории и практике результатов исследований в области данной науки.
Топонимы, являясь своего рода «языком земли», отражают в себе особенности социальнополитической, культурной, политической жизни общества, а также природноклиматические изменения региона, и этим выполняют как информативную, так и
преемственную функцию . Рассмотрим этот фактор более подробно на топониме «Буюк
ипак йули», образованном на территории города Ташкента в период независимого
развития Узбекистана.
Как известно, конец XX – начало XXI вв. ознаменовались в истории мировой
цивилизации появлением новых государств на Евроазиатском континенте, повышением
интереса мирового сообщества к развитию этих стран, а также активного вхождения их
процесс глобализации и модернизации на международной арене. И особую роль в
осуществлении и развитии межгосударственных связей играют международные
организации. В частности, колоссальную деятельность в установлении мира и
межконтинентальных связей осуществляет Организация Объединенных Наций. В
Программе ее организации ЮНЕСКО проводится широкомасштабная работа в области
науки и культуры, ярким результатом которой можно указать мероприятия по сохранению
исторических памятников, культурного наследия народов мира, а также дальнейшее
развитие всесторонних связей между государствами. Например, в 1987 г. в рамках
всемирной декады ООН со стороны ЮНЕСКО была принята международная программа
«Шелковый путь – путь диалога». Она направлена на проведение глубоко исследования
богатой культурной истории народов, проживающих на территориях прохождения
Великого шёлкового пути. Кроме научных и культурных программ, запланировано
осуществление проекта, имеющего всемирное значение, а именно, строительство
трансконтинентальной транспортной дороги ТРАСЕКА, по завершении которой будет
восстановлен вариант Великого Шелкового пути, пролегающий от Атлантического океана
до Тихого океана. В настоящее время этот проект успешно осуществляется.
Целенаправленную политику по возрождению истории и традиций Великого Шелкового
пути проводят и многие страны, в особенности те, что расположены на его магистралях.
В Республике Узбекистан уделяется большое внимание возрождению этого
легендарной исторической дороги: на основе разработанной правительством программы и
нормативной базы разрабатываются перспективные программы, внедряются их проекты,
создается теоретическая и практическая база. 2 июня 1995 г. был издан Указ Президента
Республики Узбекистан Ислама Каримова «О мерах по активизации участия Узбекистана
в возрождении Великого Шелкового пути и развитию международного туризма в
республике». На этой основе национальная компания «Узбектуризм» разработало более
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200 маршрутов по территориям прохождения трасс Великого шёлкового пути. Они
охватывают основные туристические зоны и проходят через Ташкент, Самарканд, Бухару,
Хиву и города Ферганской долины. 16 сентября 2008 г. в Ташкенте состоялась
международная конференция, посвященная вопросам развития автомобильных
коммуникаций между Азией и Европой через Центральную Азию. В рамках данного
мероприятия была проведена презентация проекта Международного союза
автомобильного транспорта «Новая Евроазиатская транспортная инициатива»,
предусматривающая осуществление постоянной перевозки грузов по автотрассам
протяженностью на тысячи километров в трех направлениях – северном, центральном и
южном.
Следует отметить, что в настоящее время в стране продолжается активная работа по
осуществлению теоретических и практических программ не только по восстановлению
трасс Великой дороги, но и дальнейшему ее развитию, усилению ее роли в жизни
населения и в мировом масштабе. Особое место в этом плане занимает деятельность
государства в области возрождения исторического наследия народов Средней Азии.
Примером этому может служить активная работа по восстановлению и обеспечению
сохранности топонимов на территории Узбекистана. В этой связи многие наименования
местностей вновь обрели свою прежнюю историческую форму, т.е., переименованы,
опираясь на историю и национальную самобытность края. Некоторые наименования
изменены согласно целей сохранения великого исторического наследия народов, а
появляющимся новым объектам даются названия, отражающие как богатую историю и
природу региона, его социальной и экономической жизни, так и отображающие светлые
цели и стремления узбекского народа . В числе новых названий, образовавшихся в период
независимого развития Узбекистана на территории его столицы является топоним «Буюк
ипак йўли» (Великий Шелковый путь). В частности, данным топонимом обозначены
улица, массив, станция метро, площадь, банк, ресторан.
Улица Буюк ипак йули расположена в Мирзо-Улугбекском районе г.Ташкента;
протяженность составляет более 8 км. В XIX – начале ХХ вв. она была основной улицей,
связывавшей селение Никольское с городом. В 1966 г. (после землетрясения) улицу была
реконструирована. В целях восстановления культурных ценностей и памятников
народного наследия, с 7 мая 1992 г. ей было дано название Буюк ипак йули (ранее
называлась ул.Луначарского). Улица была расширена и благоустроена. Вдоль ее
направления расположены многоэтажные дома и частные постройки, гостиница «Саехат»,
находятся станция метро «Буюк ипак йули», 2 спортивных комплекса, парк культуры и
отдыха «Гулшан», 1-центральная клиника, школы, детские сады, административные
здания, фирмы, аптеки, банки, автостанция и др. Эта улица играет важную роль как одно
из крупных шоссе города, связанное с Большой кольцевой дорогой.
Массив Буюк ипак йули находится в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, между
улицами Мустакиллик, Абдулла Кадыри, Тараккиет. Был сконструирован после
землетрясения 1966 г. И изначально носил название Центр-1. В 1992 г., в целях
возрождения исторических традиций, массиву дано наименование Буюк ипак йули. В
массиве преобладают 4-х и 5-этажные дома, а вдоль магистральной улицы построены и 9этажные здания. Также здесь расположены школы, детские сады, административные
сооружения, гостиница «Узбекистан» и «Ле гранд плаза», компания «Узбектуризм»,
общество театральных деятелей, Республиканская детская библиотека, Союз
архитекторов, ресторан «Нур», банки, торговые магазины, фирмы. Массив считается
одним из центральных в столице, играет важную роль в его экономической и культурной
жизни.
Площадь Буюк ипак йули относится к Мирзо-Улугбекскому району города,
расположена на месте пересечения проспекта Мустакиллик, улиц: Мирзо Улугбекской,
Мухаммада Юсуфа и Буюк ипак йули. Сооружена после землетрясения 1966 г. 7 мая 1992
г., согласно программе возрождения великих духовных традиций и исторического
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прошлого узбекского народа, площади было переименована в честь Великого Шелкового
пути как Буюк ипак йули, наряду с одноименной улицей. С 2002 г., в целях создания
благоприятных условий для передвижения автотранспорта, на площади проводились
крупномасштабные работы по ее реконструкцию, благоустройству и озеленению. Вокруг
площади расположены многоэтажные дома, торговые комплексы, пункты бытового
обслуживания населения, автостанция, станция метро с одноименным названием.
Площадь и ее ближайшая территория является одним из многолюдных городских мест,
где население может приятно провести досуг, приобрести необычайные сувениры,
осуществить посадку на междугородний транспорт.
Станция метро «Буюк ипак йули» явялется конечным остановочным пунктом по
линии городского метро «Чиланзарской». Станция открыта 18 августа 1980 г., имеет
куполообразную форму изнутри, снаружи два подземных вестибюля. Зал станции
оснащен 8 куполами, освещающимися большими лампами; в украшении стен и потолков
использован мрамор и гранит красного, розового, серого оттенков, также применена
резьба по ганчу . В 1992 г. станции было дано название «Буюк ипак йули», которое
свидетельствует об особой роли Великого шелкового пути в жизни народов Средней Азии
и Узбекистана, напоминает жителям и гостям столицы о существовании в истории
мировой цивилизации громадной магистрали, перенесшей на себе испытания времен
около нескольких столетий и непрерывно служившей интересам народов и государств
мира.
Аналитический подход в исследовании вышеуказанных топонимов указывает на
обоснованность появления их в Ташкенте и, в то же время, не исключено появление
вопроса о том, почему именно в этом городе топоним появился «Буюк ипак йули», что в
переводе означает «Великий Шелковый путь». Во-первых, Ташкент с древних времен
являлся городом, где пересекались магистральные дороги Азиатского континента, в том и
числе и проходили направления Великого шёлкового пути, в связи с этим здесь была
широко развита торговля, и этот путь сыграл неимоверно важную роль в жизни города;
во-вторых, он являлся на протяжении всей своей истории административным центром
определенного региона (провинции, области, страны, республики, государства), что
повышало его значимость в политической, экономической и культурной и духовной
жизни населения Средней Азии и его коммуникативные возможности; в-третьих, в
настоящее время в Узбекистане проводится широкомасштабная работа по возрождению
духовного и культурного наследия и традиций народов, проживавших на его территории,
а также и сопричастных к его истории регионов, и главным звеном в этом направлении
является столица страны; в-четвертых, сама природа топонимов благоприятствует
сохранению традиций, ведь они не только несут информацию, но и служат
увековечиванию имен, названий, событий, исторических реалий, топоним «Буюк ипак
йули» будет хранить эти традиции и для будущих поколений олицетворять легендарную
функцию Великого Шелкового пути, поскольку значимость Великого Шелкового пути в
истории мировой цивилизации велика, и это связано как с древней, средневековой, новой
историей, так и с современным этапом развития взаимодействия стран Азии и Европы. В
конце 1-го тыс.до н.э. – начале 1-го тыс.н.э. обширные географические пространства от
Тихого до Атлантического океана, расположенные между 20 и 50 параллелями, слились в
единый пояс культурных цивилизаций и государств, границы которых уже
непосредственно соприкасались друг с другом, т.е. на расстоянии 11 400 км. Не случайно,
что именно в это время возникает Великий Шелковый путь – первая
трансконтинентальная дорога, ибо необходимость его возникновения диктовалась
сложившимися политическими обстоятельствами . По нему осуществлялись масштабные
торговые операции, шло активное взаимодействие культур, заключались династические
договора и военные союзы. Великий Шелковый путь – это не просто караванный тракт, а
многофункциональное, комплексное, уникальное в истории цивилизаций Евразии
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явление, степень влияния и воздействия которого на многие стороны ее существования
была огромной.
ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН БУЮК ИПАК ЙЎЛИ ЧОРРАҲАСИДА
т.ф.н., доцент Қудияров А.Р. (ҚҚДУ),
т.ф.н., доцент Сайманов С.С. (ҚҚДУ)
Қорақалпоғистон ҳудуди орқали ўтган Буюк Ипак йўли тарихида
карвонсаройларнинг хизматлари катта бўлган. Ўлкамизга келаётган чет эл савдо
карвонлари, улар билан бирга чиққан саёхатчи олимлар ва бошқа йўловчиларнинг
кўпчилиги шу ердан ўтган. Уларнинг тўхтаб ўтишлари учун, йўл бўйидаги қишлоқ ва
шаҳарлар оралиғида, ҳар бир кунлик масофада карвонсаройлар қурилган.
Қорақалпоғистон ҳудудидаги карвонсаройларнинг кўпчилиги, айниқса марказий
Устюртдаги карвонсаройлар археолог Ю.Манилов томонидан ўрганилиб, у Устюртдаги
карвонсаройлар ҳақидаги дастлабки адабиётлардаги маълумотлар П.И.Ричковдан бошлаб
кейинги даврлардаги саёхатчилар, олимлар ва экспедиция аъзоларининг илмий асарларида
кўплаб маълумотлар учрашини айтиб ўтади. Олим ўз мақоласида Шуриқ, Белевли,
Қўшбулоқ, Учқудуқ карвонсаройлари ва уларнинг қурилиши, улардан топилган нарсалар,
атрофи, уларнинг суръатларини бериш орқали тўлиқ маълумот беришга ҳаракат
қилганлигини кўрамиз [1]. Бу карвонсаройларда, Миздахқан ва Куйик қалъаларда олиб
борилган археологик изланишлар натижасида топилган тангаларга қараганда, Хитой,
Византия ва бошқа мамлакатлардан савдогарлар тўҳтаб ўтганлиги маълум. Шундай
карвонсаройлар Қиёт қаласи билан Устюрт оралиғида ҳам бўлган. Уларнинг айримлари
Назархан ҳудудида яқин вақтларгача сақланиб қолган. Халқаро савдо йўллар бўйлаб,
карвонсаройлардан ташқари, алоқа вазифасини бажарувчи устунлар - миноралар
қурилган. Миноралар, бир-бирига аниқ кўринадиган, шу ҳудуддаги энг баланд жойларга
ўрнатилиб, улар орқали давлат аҳамиятига эга хабарлар тез етказилган. Бундай хабарлар,
кундуз куни маҳсус қўйилган отлар ёрдамида, тунда бўлса гулхан ёрдамида берилган.
Устунлар, баланд жойларда ўрнатилганлиги сабабли, карвонларга узоқдан кўриниб, йўл
кўрсатувчи маёқ вазифасини бажарган. Султон Увайс бобо қадамжоси билан Устюртгача
оралиқнинг қисқа бўлагидаги Султон Увайс бобо устуни, Қизилқалъа, Қояншиқ устуни,
Абу Муслим қалъа, Хожакўл устуни, Шилпиқ, Егизтўба, Етимтўба, Ақпорли тўбе (бўр
кони), Бестўбе, Қаратўбе, Назархан устуни, Қушхона устуни қаби эсдаликлар аниқланган
[2].
Мустақиллик йилларидаги изланишлар бизнинг ўлкамиз ҳудудидан ўтган савдо
йўли бўйлаб жойлашган хабар берувчи минораларга аниқлик киргизди ва уларнинг
Аязқалъа, Бўрлиқала, Султон бобо, Қояншиқ, Хожакўл, Назархан, Қушхона (Нукус),
Азлер бобо, Қирон тоғ, Бўрлитоғ миноралари орқали Баратегин қалъасидан (Қўнғирот)
Устюртга чиқиб кетганлигини кўрсатди. Хабар бериш миноралари Амударё бўйлаб ўтган
халқаро сув ва қуруқлик йўлини кўрсатиб бериш вазифасини бажарган.
Куйик қалъадан топилган Византия материаллари билан Тахтакўпирдан топилган
200 га яқин Сосоний (Эрон ) тангалари илк ўрта асрларда Шарққа қараб савдо йўлининг
ўтганлигини кўрсатади.
Машхур Хитой сайёхи Чжан Цянь «Амударё бўйида савдо-сотиқ билан
шуғулланувчи одамлар яшайди. Улар қуруқлиқ ва сув йўллари орқали ўз маҳсулотларини
бир неча минг лигача (ҳозирги 1 ли 579 метр, қадимги ва ўрта асрларда 1 ли 350 метрга
яқин бўлган) бўлган масофага етказиб беради» деб ёзиб қолдирган. Унинг ёзишича
Мовароуннаҳр ва Хоразм халқи савдо-сотиқ ишларини жуда кенг турда олиб борган.
Кейинги пайтларда ўлкамиз ҳудудидан топилган илмий янгиликлар қаторига Тахтакўпир
хазинаси киради. Тахтакўпир қалъаси атрофидан топилган бу хазинада ҳар бирида
тахминан икки юзта тангадан иборат икки кўза бор. Олимларнинг аниқлишича, улар V
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асрнинг охири VI асрнинг бошларидаги Хоразм ҳукмдорлари томонидан юқори сифатли
кумушдан қуйилган.
Тахтакўпир хазинаси юртимизнинг V-VII асрлардаги сиёсий, иқтисодий ва маданий
тарихини, бошқа халқлар билан алоқаларини аниқлашда бебаҳо манба бўлиб ҳисобланади.
Шунингдек, халқаро савдо йўлларининг ўлкамизнинг шимолий туманлари орқали ўткан
тармоқлари ҳақида янада тўлиқроқ сўз юритишга имконият беради. Аниқроқ айтганда
қадимдан маълум бўлиб келган ўлкамизга жанубдан келувчи Хитой-Самарқанд-Бухоро
йўли билан бирга, унинг шарқдан Сирдарё тарафдан ҳам ўтганлиги маълум бўлди. Бу ўз
навбатида шу даврларда ушбу йўл бўйлаб қишлоқ ва шаҳарларнинг бўлганлигини
кўрсатади ва улар бўйича ҳар томонлама изланишлар юритишни талаб қилади. Ҳозирча,
бу йўл бўйида, ҳар ҳил даврларга оид бўлишига қарамасдан, Шарқдан Ғарбга қараб
қуйидаги эсдаликларнинг маълум эканлигини айтиб ўтишимиз жоиз. Барақтам, Тақ
минар, Қос минар, Жаман қалъа, Қорғанша (Қобланнинг қаласи), Ақ жағис (Айдос қала),
(Тахтакўпир), Сейид несип минораси, Мурат шайх минораси, Қирқ йигитнинг қаласи,
Катта ва кичик Бағдод (Қараўзак), Шахтемир, Тўк қала, Қирон қала (Нукус тумани),
Миздахқан - Хўжайли. X-XI асрларда Шорахан, Қиёт қалалари орқали жанубдан келган
карвонларнинг Кердер қалаларигача етканлиги араб-форс олимлари асарларидан маълум.
Унга Тўк қалъадан Самарқанд, Чағониён ҳукмдорларининг, эфталлардан Хусрав
тангалари, аббосийларнинг фельеси, ёки Миздахқандан топилган Хитойнинг Сун
сулоласи вакили император Тан Цзуннинг 976-997-йиллар оралиғида чиқарган тангаси,
Куйик қалъадан топилган Византия императори Тиберий III Апсимаранинг 698-705-йили
чиқарган олтин тангаси мисол бўла олади[3].
Тарихчи-этнограф Х.Есбергеновнинг аниқлашича, Қўнғирот қалъаси сиёсий,
иқтисодий ва маданий жиҳатдан Жанубий Орол бўйлари тарихида катта из қолдирган
эски қалъалардан бири. Сабаби Қўнғирот қалъасининг географик жойлашиши жиҳатидан
қорақалпоқларнинг савдо- иқтисодий муҳим марказларидан бири сифатида маълум .
Россия, Шимолий Кавказ, Жанубий Урал Хоразм, Бухоро, Самарқанд ва яна бошқа
ҳудудлар билан сиёсий-иқтисодий, савдо ва маданий алоқалари Қўнғират қалъаси ҳудуди
орқали ўтган. Ўз навбатида Қўнғирот қалъасининг савдогарлари ўзларининг мол-мулкини
Кўҳна Урганч, Хива, Ғарбда жанубий Урал, Волга бўйи шаҳарлари ва Нижний Новгород
шаҳарларигача олиб бориб савдо-сотиқ қилган. Устюртдаги кўчманчи халқлар савдосотиқ ишларини Қўнғиротда олиб борган. Қўңғирот қалъаси қадимдан Ўрта Осиё
халқларининг Кавказ, Шарқ, Европа давлатлари билан муносабатлари учун шимолиғарбдаги дарвоза бўлган. Қўнғирот шаҳри атрофдаги халқлар билан сув, қуруқликдаги
йўллар билан боғланиб савдо, маданий марказга айланган. Улардан олинган маҳсулотлар
ички ва ташқи бозорларга чиқарилиб турган. Шунингдек Ўрта Осиёдаги бозорларга,
Қозоғистон далаларидаги Волга бўйларидаги халқларнинг вакиллари ҳам келиб турган.
Уларнинг дастлабки келган бозори Қўнғирот қалъаси бўлиб ҳисобланган. Ўз навбатида
Қўнғирот қалъасининг ҳунармандлари, савдогарлари Россияга айниқса жанубий Урал,
Волга бўйи шаҳарларига бориб савдо-сотиқ қилган. Қўнғирот қалъасининг атрофидаги
халқлар Россия халқлари билан савдо-сотиқ, маданий, сиёсий алоқалари қадимги
даврлардан-оқ бошланган. Я.В.Ханиковнинг кўрсатишича Амударё ёқасидан Россияга
борадиган савдо йўллари ўрта асрлардан-оқ пайда бўлган. Дастлаб Амударё билан
Сирдарё оралиғида жойлашган қалъалардан шу даврга тегишли тангалар топилган.
Қорақалпоғистон ҳудудидан Буюк Ипак йўлининг ўтганига боғлиқ 1989, 1991-йиллари
Республикамиз орқали БМТ нинг ЮНЕСКО ташкилоти томонидан ташкиллаштирилган,
дунёнинг 24 мамлакати вакилларидан ташкил топган экспедиция ўтказилди. Улар
Аязқалъа, Ёнбош қалъа, Тупроққалъа, Миздахқан сингари ажойиб эсдаликларимиз билан
танишди. Халқимизнинг миллий маданияти, урф-одат дастурлари билан танишиб, бахшижировларини тинглади [4].
Чимбой қаласи Амударёнинг ўнг ёқасида яшовчи барча халқларнинг хўжалиқ
турмушидаги асосий маркази. Чимбой қаласининг ҳар тарафлама ривожланишининг
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сабаби бу ерда эски йўллардан бири - Кесе (Эгри) йўл бўлган. Бу йўл шимолда
Қозоғистон, Россиядаги бошқа ерлар билан Чимбой қалъасининг савдо ишларини
боғлаган. Шунингдек, Чимбой қалъаси сув йўллари орқали атрофдаги халқлар билан ҳар
томонлама зич бўлиб яшаган. XVI асрдан бошланган савдо йўли Чимбойни шимол
томондан Қозоғистон далалари ва шу орқали Россия билан боғлайди. Жанубдан эса ўтроқ
халқлар билан боғлайди. Бу йўллар Қаратеренг-Тахтакўпир-Чўянчи овул Айимбет эшонТорғай терек Бийик масжид-Назар охун бобо Зайир - Орол денгизи билан боғлади. Бу ерда
яшовчи халқлар қўшни ҳудудда яшовчи халқлар билан мустахкам иқтисодий алоқада
бўлди. Бу йўлларнинг чоррахасида жойлашган ўлкамиз савдо алоқаларида Орол атрофи
билан шарқий Европани бирлаштирувчи «Дарвоза» сифатида хизмат қилган.
Президентимиз «Йўл ўтган жойда ривожланиш, ўсиш бўлади. Одамлар учун зарур
инфраструктура шаклланади. Йўл борган жойга ҳаёт боради: Қўнғирот ва Элобод
оралиғида 40 километрлик ҳудудда тирикчилик бўлди. Буюк Ипак йўли ўтган эски
Қўнғирот шаҳри замонавий асосда обод бўлади» - деган эди.
Қадимги ва ўрта асрларда ўлкамиз орқали ўтган савдо йўллари маданий алоқалар
йўли сифатида ҳам маълум бўлган. Савдо йўллари бўйида жойлашган қалалар,
карвонсаройлар маданий марказлари сифатида танилган. Ушбу йўл муносабатларини
ўрганиш орқали Жанубий Орол бўйлари қадимги ва ўрта асрларда иқтисодий-маданий
алоқалар марказларидан бири эканлигини кўрсатиб берди. Ўлкамиз орқали ўтган йўллар,
йўл бўйидаги жойлашган қалъа ва овуллар, хизмат кўрсатувчи ҳар хил қурилишлар, савдо
ва ҳунармандчилик, шу даврдаги халқимизнинг ижтимоий-иқтисодий ва маданий
турмушини ўрганишда қимматли маълумот бўлиб ҳисобланади. Ушбу даврдаги йўлларни
ва алоқаларни ўрганиш ўлкамиз тарихида аҳамиятли ўрин тутган тарихий-маданий
жараёнларни аниқлаштиришда, ўлкамизнинг жаҳон цивилизацияси ривожида ўзига хос
ўрин тутганлигини кўрсатиб беради. Келажакда бу соҳада олиб бориладиган тарихийархеологик изланишлар ўлкамизнинг савдо йўллари, ички ва ташқи иқтисодий-маданий
муносабатларнинг аҳамиятини очиб беришга хизмат қилади.
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БУЮК ИПАК ЙЎЛИНИНГ САВДО-ИҚТИСОДИЙ ВА МАДАНИЙ АЛОҚАЛАРНИ
РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ ТАРИХИЙ АҲАМИЯТИ
т.ф.н.,доц. Н.А. Бабаджанова (ЎзДЖТУ)
Тарихдан маълумки, милоддан аввалги 2 – асрда пайдо бўлган Буюк ипак йўли
давлатлар ўртасида савдо-иқтисодий ва маданий алоқаларни ривожланишида аҳамияти
ниҳоятда катта бўлган. Мил. авв. 138 йилда Хитойдаги Хан сулоласининг императори УДи Чжан Цянни (мил. авв. 138-126 йилларда) хунларга қарши иттифоқчи излаш мақсадида
Ўрта Осиё ерларига жўнатади.
Шу ташриф сабаб, мил. авв. II-I асрларга келиб, Чжан Цян юрган йўлларда Хитойни
Ўрта ва Ғарбий Осиё билан боғлайдиган карвон йўлига асос солинади. Бу йўл 1877
йилгача, яъни немис олими Фердинанд Фон Пауль Рихтгофен томонидан ўзининг классик
“Хитой” номли тарихий асарида “Буюк ипак йўли” деб ном берилгунга қадар “Ғарбий
меридианал йўл” деб аталиб келган. Унинг умумий узунлиги дастлабки тадқиқотларга
кўра 9000 кмни ташкил этган бўлса, сўнгги тадқиқотлар эса 12000 км дан иборат
бўлганлигини кўрсатади. Илк ўрта асрларга келиб, Ипак йўли янада ривожланади ва ўз
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даврида ниҳоятда катта аҳамиятга эга бўлган бу йўлнинг дастлабки тармоғи Хитойдаги
Сиань шаҳридан бошланиб, Шарқий Туркистон, Ўрта Осиё, Эрон, Месопотамия орқали
Ўрта Ер денгизигача чўзилган эди.
Ўрта Осиё ҳудудларида антик даврдан бошлаб, ривожланиш жараёнлари Буюк ипак
йўли билан узвий боғлиқ бўлиб, хусусан, мил. авв. II асрдан бошлаб Хитой ва Ўрта Осиё
тарихий-маданий вилоятлари билан савдо ва маданий алоқалар ривожланиб борган. Буюк
ипак йўли таъсирида Фарғона, Сўғд ва Бақтрияга ипакчилик кириб келган. Маълумки,
ватанимиз тарихидаги антик давр ва илк ўрта асрларда Ўрта Осиё орқали ўтувчи Ипак
йўли тармоқлари маҳаллий сўғдий аҳоли назоратида бўлган. Милоднинг бошларида
қадимги дунёнинг илғор маданиятли давлатлари асосан тўрттага (Рим, Парфия, Хитой ва
Кушон давлатларига) бўлинган ва айнан мазкур йирик империялар Буюк ипак йўли
орқали инсоният тарихида биринчи бўлиб “Буюк ипак йўли” деб номланувчи йўл билан
боғланганлар. Ипак йўли ривожланиши натижасида давлатларнинг ўзаро элчилик
муносабатлари ривожланган. Савдо-сотиқ тараққий этиб, Шарқ билан Ғарб
маданиятининг бир-бирига таъсири кучайган. Бу эса давлатлар ривожланишидаги кўплаб
маданий ўхшашликлар юзага келишига сабаб бўлган.
Ўрта Осиё вилоятлари Буюк ипак йўлининг ўртасида жойлашганлиги сабабли
кўпинча савдогарлар бу йўлнинг охиригача бормасдан Хоразм, Самарқанд, Термиз ва
бошқа ҳудудларда ўз молларини сотиб, маҳаллий маҳсулотларни харид қилишган. Ўрта
асрлар Ўрта Осиё бозорларида четдан келтирилган кўплаб маҳсулотлар мавжуд эдики,
ҳозирги кунда ипак йўли устидаги кўҳна шаҳарлар ва манзилгоҳлардаги археологик
қазишмалар натижасида топилаётган топилмалар фикримизнинг далилидир.
Мил. авв. II асрда пайдо бўлиб, милоднинг XVI асрига қадар фаолият кўрсатган
Буюк ипак йўли шу давр ичида Шарқ ва Ғарб халқларининг кенг миқёсидаги ўзаро
маданий ва иқтисодий алоқалари тарихида катта аҳамиятга эга бўлди. Бу йўл орқали алоқа
қилган қадимги халқларнинг ўзаро ҳамкорлик, алмашинув ва маданиятларининг бойиб
бориши, тинчлик ва тараққиёт учун асос бўлиб хизмат қилди. Ўзбекистон ҳудудлари бу
йўлнинг чорраҳасида жойлашган бўлиб, бу ерга турли мамлакатлардан савдогарлар,
ҳунармандлар, олимлар ва меъморлар ташриф буюрганлар.
ЮНЕСКО томонидан 1987 йилда “Буюк ипак йўли-мулоқот йўли” дастурининг
ишлаб чиқилиши Евросиёдаги 30 дан ортиқ етакчи давлатларнинг 2000 йилга қадар
илмий-маданий фаолияти учун йўналиш бўлди. Республикамиз ҳудудларида ҳам илмий
экспедициялар ташкил этилди. Бунинг натижасида кўпгина тарихий-маданий обидалар
ўрганилди, қадимги йўллар ва йўналишлар аниқланди, миллий ва маънавий бойлигимиз
ҳамда анъаналаримиз ўрганилди. Жуда кўпчилик тадқиқотчилар иштирок этаётган “Буюк
ипак йўли-мулоқот йўли” дастурининг асосий вазифаси Шарқ ва Ғарб халқлари ўртасида
иқтисодий ва маданий алоқалар ўрнатган ҳамда ривожлантирган бу йўлни халқларнинг
биродарлик, ўзаро ҳамкорлик ва самимий мулоқот йўлига айлантиришдан иборатдир.
Бу дастур Марказий Осиё халқлари тамаддуни тарихини ҳар томонлама ўрганишига
қаратилган. Аммо Шарқ ва Ғарб ўртасидаги маданий алоқаларни янада мустаҳкамлаш; бу
иккита катта қитъа яшаётган халқлар ўртасидаги муносабатларни яхшилаш мазкур
дастурнинг асосий мақсадини ташкил этади.
Бу дастур доирасида илмий анжуманлар ва семинарлар ўтказилди. Буюк ипак йўли
бўйлаб қўшма халқаро экспедициялар ташкил этилди, кинофильмлар яратилди, китоблар,
рисолалар ва мақолалар чоп қилинди, айрим археологик ва меъморий ёдгорликлар
таъминланди. Ташкил этилган ўн битта экспедициялардан: "Марко Поло излари бўйлаб"
(1987 йил, июнь-август, Истамбул-Пекин); "Денгиз экспедицияси" (1990 йил 23 октябрь 1991 йил февраль); 1991 йилда Хива шаҳрида махсус илмий семинар билан якунланган
"Марказий Осиё республикалари бўйлаб" экспедицияси; "Кўчманчилар маданияти
маршрутлари бўйлаб экспедиция" (1992 йил, июнь-август, Мўғилистон); "Европадаги
Ипак Йўли" (1995 йил, Истамбул-Лион) ва бошқа экспедицияларни тилга олиш мумкин.
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ЮНЕСКО Ўзбекистон маданий ҳаётида фаол қатнашмоқда. Бу ташкилотнинг
бевосита иштироки билан 1997 йил Тошкентда XII Халқаро кинофестивали ўтказилди.
Самарқандда ҳар икки йилда "Шарқ тароналари" халқаро мусиқа фестивали ўтказилмоқда.
Бу фестивалнинг жаҳон узра нуфузи ошиб бораётганида ЮНЕСКО нинг хизмати катта.
Бундан ташқари, мазкур ташкилот бизнинг улуғ аждодларимиз юбилейларини дунё
миқёсида кенг нишонлашида фаол қатнашиб келмоқда. Жумладан, 1994 йил Мирзо
Улуғбек таваллудининг 600 йиллиги, 1996 йил Амир Темур таваллудининг 660 йиллиги,
1998 йил эса Аҳмад ал-Фарғоний таваллудининг 1200 йиллиги кенг нишонланди. 1999
йилда "Алпомиш" достонининг 1000 йиллиги ўтказилди. Бундай мисолларни яна кўп
келтириш мумкин.
ЮНЕСКО ташаббуси билан Ўзбекистондаги 4000дан ортиқ тарихий-меъморий
ёдгорликлар дунё маданий мероси дурдоналари рўйхатига киритилди. Бу рўйхатга
киритилган Бухоро шаҳрининг тарихий маркази, Хивадаги Ичан-қалъа комплекси ва
Шаҳрисабз эндиликда жаҳон халқларининг умумий қадрияти ҳисобланади ва улар жаҳон
ҳамжамияти томонидан муҳофаза қилинади. Бундан ташқари, ЮНЕСКОнинг оғзаки ва
номоддий мероси дурдоналари рўйхатига Ўзбекистон Фанлар Академияси Абу Райҳон
Беруний номидаги Шарқшунослик институтида сақланаётган мислсиз қўлёзмалар ва
Сурхондарё вилояти Бойсун туманидаги фольклор анъаналари ҳам қўшилган. Жаҳон
кинематографияси мероси рўйхати эса, ўзбек кино санъати усталари томонидан яратилган
йигирмата бадиий ва ҳужжатли фильмларни ҳам ўз ичига олган. Бу рўйхатда "Алишер
Навоий", "Тоҳир ва Зуҳра", "Ўтган кунлар", "Шумбола" каби фильмларни кўриш мумкин.
Шунингдек, ЮНЕСКО "Авесто" китобининг 2700 йиллиги (2001 й.), Термиз шаҳрининг
2500 йиллигини (2002 й.) тайёрлаш ва ўтказилишида ҳам фаол қатнашди.
Бу ерда мамлакатимиз Президенти Ислом Каримовнинг жаҳон маданияти
қўриқчиси – ЮНЕСКО ва Ўзбекистон ўртасидаги ҳамкорлик алоқаларни равнақ топишига
қўшган ҳиссасини алоҳида қайд этиш зарур.
Ўзбекистон Президенти 1996 йил 22 апрель куни Парижда ЮНЕСКО Ижроия
қўмитасининг 149 сессиясида нутқ сўзлаб, ЮНЕСКОнинг ўша вақтдаги Бош котиби
Федерико Майорни Ўзбекистоннинг "Дўстлик" ордени билан мукофотлади.
Мамлакат раҳбариятининг ЮНЕСКОга бўлган алоҳида эътибори туфайли
Ўзбекистон билан бу ташкилотнинг ўзаро алоқалари ривожланиб бормоқда. Бу эса
халқимизнинг қадимий маданияти, урф-одати ва маънавияти билан дунё ҳамжамиятини
янада яхшироқ таништиришга хизмат қилмоқда.
1998 йили ноябрь ойида Тошкентда ЮНЕСКО қўмитасининг 155 сессиясининг
якуний мажлиси бўлиб ўтди. Унда ҳозирда "Тошкент декларацияси" деб аталаётган
"Жаҳон маданияти ва ЮНЕСКОга аъзо мамлакатларнинг фаолияти" резолюцияси қабул
қилинди.
Бу сессияда ЮНЕСКОнинг собиқ Бош котиби Федерико Майор Ўзбекистон
Республикаси Президенти Ислом Каримовни Абу Али ибн Сино олтин медали билан
тақдирлангани муносабати билан табриклаб, давлатимиз раҳбари башарият алломаларини
шарафлаш, маданий қадриятларни муҳофазалаш, илмий меросни ўрганиш борасидаги
хизматларини алоҳида таъкидлади.
2001 йил Ўзбекистон ЮНЕСКОнинг махсус соврини - "Тинчлик устуни"га сазовор
бўлди.
Ўзбекистон билан ЮНЕСКО ўртасидаги ўзаро муносабатларда таълим соҳаси
алоҳида ўрин тутади. Жумладан, ЮНЕСКОнинг Халқаро таълимни ривожлантириш
институтида 1996 йилдан бошлаб Ўзбекистонлик мутахассислар ўз малакаларини
оширмоқда. Давлатимиз раҳбари ташаббуси билан Ўзбекистонда Кадрларни тайёрлаш
миллий дастури қабул қилинганидан сўнг, бу соҳадаги ҳамкорлик янги босқичга чиқди.
Мазкур дастур доирасида "Устоз" жамғармаси қошида ЮНЕСКОнинг компьютер маркази
очилди. Жаҳон Иқтисодиёти ва Дипломатия Университетида ЮНЕСКОнинг
информатикани ривожлантириш маркази ташкил этилган.
279

Бундан ташқари, республиканинг бир қатор олий ўқув юртларида ЮНЕСКО
кафедралари фаолият кўрсатмоқда. Ўзбекистоннинг 30 та мактаби ЮНЕСКО билан
ҳамкорлик қилмоқда.
Буюк ипак йўлига бағишлаб ўтказилган кўпгина халқаро илмий конференциялардан
"Қадимда ва ўрта асрларда Марказий Осиёда Буюк ипак йўлининг шаклланиши ва
ривожланиши" (Самарқанд, 1990 йил, октябрь); "Буюк ипак йўли бўйлаб давлатларнинг
эпослари" (Туркия, Финляндия, 1993 йил, июль); "Ипак йўли бўйлаб тиллар ва ёзувлар"
(Кипр, 30 сентябрь-октябрь, 1994 йил); "Ипак йўли тикланиши: Ўзбекистонда сайёҳлик ва
мерослар уйғониши" (Бухоро, 1996 йил, февраль)ни алоҳида қайд этиш мумкин.
Ҳиндистон, Хитой, Ўзбекистон, Шри-Ланка, Японияда Буюк ипак йўлини ўрганиш
бўйича махсус институтлар ташкил этилган. Масалан, БМТ ва ЮНЕСКО қарори билан
Ўзбекистоннинг Самарқанд шаҳрида Марказий Осиё тадқиқотлари халқаро институтига
асос солинди. Бу институтнинг иш лойиҳаларидан бири Буюк ипак йўли бўйлаб шаҳар ва
йўналишларни ўрганишга қаратилган.
1997 йил Парижда "Буюк ипак йўли" дастурининг якуний конференцияси бўлиб
ўтди. Конференция доирасида Осиё халқларининг турли асрларга тааллуқли маданий
меросининг нодир намуналарини қамраб олган кўргазма ҳам ташкил этилган эди.
Хулоса ўрнида шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, Ўзбекистон билан ЮНЕСКО
ўртасидаги ҳамкорлик алоқалари мунтазам ривожланиб бормоқда. Бу алоқалар
мамлакатимизнинг бой маънавий ва моддий маданиятининг асраб-авайлашга
кўмаклашмоқда
ТУРКИСТОН ЖАДИДЧИЛИГИДА МИЛЛИЙ ТАРБИЯНИНГ АҲАМИЯТИ
ф.ф.н. Д. Амридинова (СамДЧТИ)
ф.ф.н. М.Ж. Бозоров (СамДЧТИ)
Мамлакатимиз мустақиллиги, тараққиёти, халқнинг бахт-саодати, имон-эътиқоди,
ватан, эрк туйғуси муайян тарзда жамиятдаги маънавий муҳит даражаси билан
белгиланади. Муҳтарам юртбошимиз И.А.Каримов “Ўзбекистон ХХI аср бўсағасида…”
асарида маънавият жамият барқарор ривожланишининг муҳим шарти ва кафолати
эканлигини таъкидлайдилар: “Бирор бир жамият маънавий имкониятларини, одамлар
онгида маънавий ва ахлоқий қадриятларни ривожлантирмай ҳамда мастаҳкамламай туриб,
ўз истиқболини тасаввур эта олмайди”. Президент И.А.Каримов томонидан ишлаб
чиқилган миллий-маънавий тикланиш консепсиясига биноан, энг аввало,ватанпарварлик,
байналминаллик, миллий онг, миллий уйғониш, диний бағрикенглик тарихини холисона
ёритиш муҳим аҳамиятга моликдир.
Туркистон жадидчилигининг маърифатпарварлиги билан жамиятнинг маънавий
такомили ўртасида уйғунлик мавжуддир. Жадидлар маърифат, яъни халқ орасида таълимтарбия усулларини давр талабига мослаш ва саводхонликни кенг тарқатиш орқали унинг
маънавий юксалишига эришиш мумкинлиги ғоясини илгари сурдилар. Уларнинг
назарида, маърифат билан маънавият аслида маданиятнинг таркибий қисмлари бўлиб,
унинг негизида вужудга келади. Маънавият маърифатнинг юксак босқичи бўлганлиги
туфайли, унинг даража ва кўламини ифодалайди. Демак, маънавият инсон онглилигини
кўрсатувчи, унинг ўз-ўзини англаши, хулқ-атвори, ҳатти-харакатларининг оқибатини
белгилайдиган, маданий савиясидан иборат бўлган инсоний фазилатдир. И.А.Каримов
маънавиятнинг инсон ҳаётидаги муҳим аҳамиятини таъкидлаб, «Маънавият инсонга
ҳаводек, сувдек зарур. Саҳродаги сайёҳ ҳар доим булоқдан чанқоғини босади. Худди
шунингдек, инсон ҳам неча неча азоблар ва қийинчиликлар билан маънавият чашмасини
излайди»,-деб ёзади. Туркистон жадидлари ҳар бир жамиятда комил инсонни вояга
етказиш маънавий муҳит билан боғлиқ, деган фикрга келдилар.
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Ҳожи Муин ўзининг «Тўй», «Ески мактаб-янги мактаб», «Кўкнори», «Мазлума
хотун» асарларида, бизнинг нуқтаи назаримизча, худди Беҳбудийга ўхшаб, энг аввало,
инсоннинг маънавий-ахлоқий баркамоллигига монеълик қилувчи ижтимоий муҳитнинг
иллатларини очиб беришга ҳаракат қилади. Шунингдек, у бу ижтимоий иллатларни
маориф тизимини тубдан қайта қургандагина бартараф этиш ва фақат шундагина
жамиятнинг ва инсоннинг баркамоллиги тўғрисида гапириш мумкин, деб ҳисоблайди.
Умуман, Самарқанд жадидлари, жумладан, Ҳожи Муин ижодидаги инсон баркамоллиги
консепсиясининг ўзига хос хусусияти шундан иборатки, у инсоннинг руҳий, маънавий
покланиши, комиллигига тўғри ёндашиш учун, унинг «нокомиллик» белгиларини
ўрганиш мақсадга мувофиқ деган фикрга келди. Шунинг учун Ҳожи Муин ҳамма
асарларида инсоннинг беъманилилигига сабаб бўлувчи омиллар тўғрисида фикр юритиб,
уларни бартараф этиш орқалигина жамият ижтимоий-иқтисодий,сиёсий, маънавийахлоқий асосларини мустаҳкамлашга хизмат қиладиган баркамол авлодни вояга етказиш
мумкин, деган хулосага келди. Хусусан, унинг «Кўкнори» асарида гиёҳвандлик инсоннинг
фақат насл-насабигагина эмас, балки маънавий қиёфасига ҳам жиддий путур етказишини
жуда таъсирчан даражада тасвирлаб беради. Ҳожи Муин ўз даврида ташвиш билан
эътироф этган гиёҳвандлик ХХИ асрнинг вабосига айланди. Бу ижтимоий «вабо»
жисмоний ва маънавий террор, уюшган жиноятчиликни озиқлантириб турувчи
манбалардан бири саналади. Президентимиз И.А.Каримовнинг таъбири билан айтганда,
«Улкан молиявий ва бошқа ресурсларга эга бўлган халқаро наркотрафик, энг аввало,
қудратли, яхши уюшган, бугунги кунда деярли бутун дунёни қамраб олган тизим
сифатида миллионлаб одамларнинг ҳаётига таҳдид солмоқда». Ҳозирги даврда
гиёҳвандликнинг олдини олиш ва унга қарши кураш олиб бориш бутун жаҳон илғор
кучлари олдида турган долзарб муаммолардан бирига айланди. Бу эса Ҳожи Муин
томонидан гиёҳвандлик жамиятнинг бутун «аъзо»ларига юқумли касаллик каби сингиб
кетиши ва катта зарар етказиши муқаррарлиги тўғрисидаги қарашлари ўз ахлоқий
аҳамиятини йўқотмаганлигидан далолат беради.
Ҳожи Муин «Мазлума хотун» асарида ўзбек аёлининг ҳаётини тасвирлар экан,
унинг жамият ривожланишининг, айниқса, ёш авлод таълим-тарбиясининг муҳим субекти
эканлигини таъкидлайди. Чунки жамиятнинг маънавий соғломлиги, равнақи, қисмати,
асосан, аёлнинг баркамоллигига, заковатининг бойлигига боғлиқдир. Оиладаги аҳллик,
ўзаро ҳурмат, содиқлик ва муҳаббат оилавий тарбиянинг негизлари ҳисобланади. Оилада
умуминсоний ва миллий ахлоқий қадриятлар руҳида тарбияланган бола ҳеч қачон қўниқўшниларига, маҳалладошлари ҳаётига, хуллас, жамиятда содир бўлаётган воқеаҳодисаларга бефарқ қарай олмайди.
Мустақиллик йилларида оиланинг иқтисодий негизини мустаҳкамлаш, тарбия
соҳасидаги аҳамиятини ошириш давлат сиёсати даражасидаги масалага кўтарилди. Чунки
мустақилликни мустаҳкамлаш баркамол авлоднинг маънавий қиёфаси қандай даражада
шаклланишига боғлиқдир. И.А.Каримов яхлит тизимга эга бўлган маънавият, ахлоқ-одоб,
маърифат каби қадриятларнинг истиқлол давридаги аҳамиятини изоҳлаб: “Барчамиз яхши
биламизки, фуқаролик жамияти асосларини барпо этишнинг энг муҳим таркибий қисми
маънавият ва маърифат соҳасида, шахсни мунтазам камол топтириш борасида узлуксиз
иш олиб боришдан иборат” дир, деган фикрларни билдиради.
Ализоданинг маърифатпарварлик ғоялари ҳам мавжуд тузумнинг моҳиятидан келиб
чиқди, жамиятнинг келгусидаги ривожланиши туб манфаатлари билан биргаликда
вужудга келди. Унинг асосий асарлари, мақолалари ўқувчи ёшлар тарбияси,
мутахассисларни тайёрлаш, таълим ва тарбия жараёни узвийлиги масалаларини ҳал
қилишга бағишланган. С. Ализоданинг тарбия тўғрисидаги фикрлари Ўзбекистон
ижтимоий-фалсафий тафаккури тарихида муҳим аҳамиятга эгадир. Гаспралининг
маърифатпарварлик ғояларига эргашган С.Ализода маърифатнинг жамият шаклланиши ва
ривожланишидаги ролини юксак баҳолади. У аҳоли ўртасида маърифат тарқатиш йўли
билан миллатни сивилизасияга олиб чиқиш мумкин, деб ҳисоблайди. Шунинг учун
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ўқитувчи ва муҳаррирни миллатнинг икки қўли деб билади. С.Ализода жоҳиллик ва
диний мутаассибликни танқид қилади. Унинг давлат ва дин ўртасидаги муносабатларни
тартибга солиш, виждон эркинлиги тўғрисидаги фикрлари катта аҳамиятга эгадир. У
умуминсоний қадриятларнинг муҳим ролини ўз асарларида тарғиб этди. Айниқса, бу
ўринда унинг “Вожиботи диния”, “Ислом маданияти” каби асарларини эслатиб ўтиш
лозим.
Маърифатпарвар
С.Ализоданинг
таъкидлашича,
халқнинг
аҳволини
ватанпарварлар ва фуқароларни тарбиялаш орқали ўзгартириш мумкин.
Таълим ва тарбия шахс ривожланиши ҳамда ижтимоий прогресснинг тезлашувида
ҳал қилувчи рол ўйнайди, деб ҳисоблайди С.Ализода. Шу билан бирга маърифатпарвар
Ализодага ватанпарварлик ҳиссиёти ва эътиқоди ҳам хослигини эътироф этиш зарур.
Ватанпарварлик унинг кўп қиррали фаолиятининг характерли хусусиятидир.
С.Ализоданинг ҳақиқий ватанпарварлигини қуйидагиларда кўриш мумкин: биринчидан, у
Туркистон халқларининг куч-қудрати ва қобилиятига ишонди; иккинчидан, шу даврдаги
ижтимоий ва давлат тизимига танқидий нуқтаи назардан қаради; учинчидан, ўзининг
кўпқиррали маърифатпарварлик, педагогик ва адабий фаолияти билан маорифнинг
ривожланиши ва илмий-педагогик кадрлар тайёрланишига катта ҳисса қўшди. Шундай
қилиб, унинг маърифатпарварлик ва педагогик мероси ватанпарварлик ғоялари билан
суғорилгандир.
Маърифатпарварларнинг фикрича, Ўзбекистоннинг келажагини яратиш учун,
албатта, жамиятда ишончли авлодни етиштириш ва тарбиялаш мақсадга мувофиқдир,
бунинг учун, эса маҳаллий мактаблар бутунлай миллий характер касб этмоғи керак. Ёш
авлодни тарбиялаш учун авваламбор, ўз ўтмишини билиш, Ватан тарихи билан яхши
таниш бўлиш, болалар тарбияси бўйича буюк мутафаккирлар билдирган фикрларни
ўрганиш, Шарқ анъаналари билан яхши танишиш лозим, фақат шундагина келгусида
фаровон жамиятни барпо қилиш ва ёш авлодни тарбиялаш мумкин.
Яна бир жадид Саидризо Ализода ахлоқ деганда, Ватанга муҳаббат, дўстлик,
ўртоқлик, меҳнатга муҳаббат, бир-бирига онгли муносабат, виждонлилик, тўғрилик,
келажакка ишонч, муомала маданияти, турмушдаги собитқадамликни тушунди.
Алломанинг фикрича, ўз Ватанига хўжайин бўлмаган, ўз меҳнатининг роҳатини кўрмаган
ва унинг бойликларидан баҳраманд бўла олмаган халқ шу Ватанда ўзини бегона деб ҳис
қилади. Ализода «Туркистон бизнинг Ватан» мақоласида ҳамюртлари ўз Ватанларининг
ҳақиқий фарзандлари эканликларини таъкидлайди. Шунинг учун бу ернинг ҳамма
бойликларидан улар манфаатдор бўлишга ҳақлидирлар, уни ҳимоя қилиш эса бу ерда
яшовчи ҳар бир кишининг муқаддас бурчидир. С.Ализода бу мавзуга бағишлаб қуйидаги
жумлаларни ёзган: “Ватан-бизнинг онамиз, ор-номусимиз ва виждонимиздир!
Душманлардан уни ҳимоя қилиш бизнинг бурчимиздир. Ватанни ташлаб бошқа
мамлакатларга қочиб кетиш бу пасткашлик ва тубанликдир”. Шу билан бирга С.Ализода
ахлоқий тарбияда, камтарлик хусусиятини тарбиялаш муҳим аҳамиятга эга деб
ҳисоблайди. Камтарлик инсонга зеб берадиган хусусиятлардан биридир. С.Ализоданинг
миллатпарварлик, ватанпарварлик ва инсонпарварлик ғоялари мустақиллик ва истиқлол
ғояларига ҳамоҳангдир.
Адабиётлар
1. Каримов И.А. “Она юртимиз бахт-у иқболи ва буюк келажаги йўлида хизмат
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ВЕЛИКИЙ ШЕЛКOВЫЙ ПУТЬ – ПЕРЕКРЕСТКИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
к.и.н. Б. Исакoв (УзГУМЯ)
В истoрии челoвеческoй цивилизации есть немалo примерoв длительнoгo
взаимoвыгoднoгo культурнoгo и экoнoмическoгo сoтрудничества между странами и
нарoдами. Самым значительным и ширoкo известным из всех существoвавших в мире
является Великий шелкoвый путь, прoтянувшийся oт берегoв Атлантическoгo oкеана дo
берегoв Тихoгo, пересекавший весь Азиатский кoнтинент и сoединивший страны
Средиземнoмoрья с Дальним Вoстoкoм в древнoсти и раннем средневекoвье.
Термин «Великий шелкoвый путь» вoшел в истoрическую науку пoсле публикации
в 1877 году немецким истoрикoм К.Рихтгoфенoм книги «Китай». Шелкoвый путь прoшел
в свoем развитии ряд этапoв. Хoтя единая трансевразийская система караванных
кoммуникаций слoжилась тoлькo в кoнце II в. дo н.э., oтдельные ее сегменты вoзникли
гoраздo раньше. Именнo с кoнца II в. дo н.э. мoжнo гoвoрить o функциoнирoвании
Великoгo шелкoвoгo пути как сквoзнoгo маршрута, сoединившегo все великие
цивилизации – Китай, Индию, Ближний Вoстoк и Еврoпу.
Хoтя маршруты Шелкoвoгo пути менялись, мoжнo выделить две oснoвные трассы,
сoединявшие Вoстoк и Запад:
– южная дoрoга – oт севера Китая через Среднюю Азию на Ближний Вoстoк и
Северную Индию;
– северная дoрoга – oт севера Китая через Памир и Приаралье к Нижней Вoлге и к
бассейну Чернoгo мoря.
Между южнoй и севернoй дoрoгoй былo нескoлькo сoединяющих и прoмежутoчных
маршрутoв. С течением времени сеть кoммуникаций станoвилась все бoлее густoй,
включала все бoльше oтветвлений. Oснoвные маршруты сдвигались тo на северную, тo на
южную дoрoгу.
В истoрии этoгo пути были три краткoвременных периoда, кoгда oн пoчти
пoлнoстью кoнтрoлирoвался oдним гoсударствoм: Тюркским каганатoм в пoследней трети
VI в., империей Чингисхана вo втoрoй четверти XIII в. и империей Амира Тимура в
пoследней трети XIV в. Oднакo из-за высoкoй прoтяженнoсти путей oбъединить их пoд
единым кoнтрoлем былo чрезвычайнo труднo. Чаще наблюдался «раздел мира» между
нескoлькими крупными странами.
Закат Великoгo шелкoвoгo пути связывают, прежде всегo, с развитием тoргoвoгo
мoреплавания вдoль пoбережий Ближнегo Вoстoка, Южнoй и Югo-Вoстoчнoй Азии. В
XIV-XV вв. мoрская тoргoвля стала привлекательнее ставших oпасными сухoпутных
караванных путей: мoрскoй путь из Персидскoгo залива в Китай занимал примернo 150
дней, в тo время как караванный путь из Таны (Азoв) в Ханбалык (Пекин) – oкoлo 300;
oдин кoрабль перевoзил стoлькo же грузoв, как и oчень бoльшoй караван в 1 тыс. вьючных
живoтных.
В результате этих геoпoлитических и геoэкoнoмических фактoрoв к XVI в. Великий
шелкoвый путь oкoнчательнo прекратил свoе существoвание. Впрoчем, лoкальные
сегменты Шелкoвoгo пути прoдoлжали еще дoлгo функциoнирoвать (например,
караванная тoргoвля между Средней Азией и Китаем прекратилась лишь в XVIII в.).
Великий Шелкoвый путь спoсoбствoвал развитию тoргoвли и мнoгих «правил»
рынoчнoгo хoзяйства. Функциoнирoвание Великoгo шелкoвoгo пути требoвалo сoздания
развитoй системы междунарoднoгo разделения труда в прoизвoдстве тoварoв на экспoрт и
в oбеспечении инфраструктуры транспoртных кoммуникаций.
Главными тoварами на Великoм шелкoвoм пути были шелкoвые ткани и шелксырец. Oни были наибoлее удoбны для транспoртирoвки на дальние расстoяния,
пoскoльку шелк легoк и oчень ценен – в Еврoпе егo прoдавали дoрoже зoлoта.
Западная Еврoпа в тoргoвле с Вoстoкoм всегда имела пассивный тoргoвый баланс:
пoкупая дoрoгие вoстoчные тoвары, еврoпейцы не мoгли предлoжить в oбмен равнoгo пo
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качеству тoвара и были вынуждены платить зoлoтoм и серебрoм. С античных времен дo
кoнца свoегo функциoнирoвания Великий шелкoвый путь действoвал как канал
«перекачивания» драгoценных металлoв из Еврoпы на Вoстoк.
Oрганизация тoргoвли на дальние расстoяния требoвала сoздания для караваннoй
тoргoвли oсoбых услoвий – перевалoчных пунктoв, специализирoванных базарoв, режима
стабильных денежных расчетoв и защиты прав сoбственнoсти купцoв-чужеземцев. Также,
Великий шелкoвый путь стимулирoвал развитие на средневекoвoм Вoстoке тoргoвых
гoрoдoв. Если в Западнoй Еврoпе гoрoда oбслуживали в oснoвнoм местные рынки, тo в
Азии – междунарoдную тoргoвлю, играя рoль транзитных пунктoв на караванных путях.
Эти гoрoда (Тебриз, Oрмуз, Бухара, Самарканд, Хoрезм, Термез, Мерв, Oтрар, Кашгар,
Турфан, Хoтан, Дуньхуан и др.) oбязательнo имели караван-сараи, сoчетавшие функции
гoстиниц и складских пoмещений. Для купцoв-инoземцев oрганизoвывались специальные
рынки наибoлее хoдoвых тoварoв. На oбслуживание тoргoвых караванoв рабoтали люди
мнoгих прoфессий – перевoдчики, менялы, пoгoнщики верблюдoв, oхранники караванoв,
сбoрщики налoгoв и т.д.
Регулярнoе заключение крупных тoргoвых сделoк между купцами разных стран
требoвалo испoльзoвания oбщепризнанных денежных знакoв. Не каждая из стран, активнo
участвoвавших в трансевразийскoй тoргoвле, мoгла выпускать зoлoтые и серебряные
мoнеты, кoтoрые тoлькo и ценились тoгда вo всех странах. Пoэтoму купцы пo всей
Евразии активнo испoльзoвали пoлнoценные деньги немнoгих «сильных» стран. Так, в
раннее Средневекoвье пo всему Великoму шелкoвoму пути, дo Китая включительнo, при
расчетах пoльзoвались зoлoтыми византийскими и серебряными сасанидскими и
арабскими мoнетами.
Пoскoльку перевoзить на далекoе расстoяние крупные суммы наличных денег былo
oпаснo, купцы Шелкoвoгo пути начали испoльзoвать чеки («чек» в перевoде с персидскoгo
– «дoкумент, расписка»). Oтправляясь на Вoстoк, купец сдавал свoи наличные деньги
кoму-либo из автoритетных менял в oбмен на расписку. Эту расписку купец мoг
предъявить в тех гoрoдах Шелкoвoгo пути, где рабoтали дoверенные люди этoгo менялыбанкира, и пoлучить внoвь наличные деньги за вычетoм платы за услуги.
Главным услoвием функциoнирoвания Великoгo шелкoвoгo пути была защита
имущества и жизни купцoв. Сами купцы стремились для минимизации oпаснoстей
заниматься кoммерцией не в oдинoчку, а кoнфессиoнальнo-этническими группами. Меры
самoзащиты купцoв, oднакo, мoгли защитить их лишь oт мелких разбoйникoв, нo не oт
прoизвoла правителей и не oт нападений кoчевых племен. Oднакo и гoсударства, и
кoчевники oбъективнo были заинтересoваны в сoхранении тoргoвых кoммуникаций.
Правители земель пoлучали дoхoды oт тамoженных пoшлин, взимаемых в гoрoдах вдoль
караванных путей. Чтoбы не пoтерять эти дoхoды, правители стран Азии принимали
стрoгие закoны, oхранявшие купцoв. Так, в империи Амира Тимура та прoвинция, на
территoрии кoтoрoй oграбили купца, была oбязана кoмпенсирoвать ему пoтери в двoйнoм
размере и еще заплатить штраф самoму Амиру Тимуру в пятикратнoм размере.
Великий шелкoвый путь стал каналoм, пo кoтoрoму шел пoстoянный oбмен
культурными дoстижениями – нoвыми тoварами, знаниями и идеями. Пo Шелкoвoму пути
распрoстранялись не тoлькo сами тoвары, нo и инфoрмация oб их прoизвoдстве и
существoвании. Первoначальнo шелк прoизвoдили тoлькo в Китае, нo уже в I-II вв. н.э.
шелкoвoдствo прoниклo в Вoстoчный Туркестан, в V в. – в Иран. В VI в. императoр
Византии смoг oрганизoвать шелкoвoдствo в Греции, угoвoрив, сoгласнo легенде,
мoнахoв-путешественникoв тайнo привезти ему в пoлoм пoсoхе яйца тутoвoгo
шелкoпряда. Пoкупая сначала бумагу у купцoв с вoстoка, еврoпейцы также стали с XIII в.
изгoтавливать ее самoстoятельнo.
Таким oбразoм, если Запад в хoде культурных кoнтактoв пo Шелкoвoму пути
заимствoвал в oснoвнoм прoмышленные «нoвинки» тo Вoстoк – сельскoхoзяйственные.
Этo демoнстрирует существoвавшее ранее технoлoгическoе превoсхoдствo Вoстoка над
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Западoм, кoтoрoе сoхранялoсь дo XVIII в. Некoтoрые технические секреты вoстoчных
ремесленникoв (булатнoе oружие, фарфoрoвая пoсуда) еврoпейцам в эпoху
функциoнирoвания Шелкoвoгo пути перенять так и не удалoсь.
Также, Великий шелкoвый путь сыграл важную роль в распрoстранении мирoвых
религий. Наибoлее успешнoй была экспансия буддизма в первые века н.э. Буддизм
являлся гoсударственнoй религией Кушанскoй империи. Вместе с купеческими
караванами буддийские мoнахи шли из Индии в Среднюю Азию и в Китай, распрoстраняя
нoвую религию. Вo II-III вв. буддизм прoник в гoсударства Средней Азии и Вoстoчнoгo
Туркестана. В IV-VII вв., кoгда буддизм активнo распрoстранялся в Китае, индийские
миссиoнеры ездили в Китай, а мнoгие китайские мoнахи сoвершали пo маршрутам
Шелкoвoгo пути палoмничествo в Индию.
Бoльшoе влияние на цивилизации Центральнoй Азии oказал также ислам, активнo
распрoстранявшийся в VIII-XIV вв. Если первoначальнo oн насаждался силoй армий
Арабскoгo халифата, тo затем егo распрoстранение шлo пo Шелкoвoму пути главным
oбразoм мирным путем. В XIVв. ислам дoшел дo границ Китая, вытеснив буддизм из
Вoстoчнoгo Туркестана. Правители-мoнгoлы первoначальнo рассматривали ислам лишь
как oднo из равнoзначных верoучений, нo в XIV в. все мoнгoльские гoсударства, крoме
китайскoй империи Юань, приняли мусульманскую веру как гoсударственную религию.
Лишь в Китае ислам не пoлучил распрoстранения, хoтя и в этoй стране существoвали
крупные oбщины купцoв-мусульман.
Истoрия Великoгo шелкoвoгo пути рассматривается в наши дни как актуальный
oпыт взаимoвыгoднoй тoргoвли и мирнoгo культурнoгo oбщения разных стран и нарoдoв.
В 1987-1997 гoдах действoвала прoграмма ЮНЕСКO «Шелкoвый путь – путь диалoга»,
кoтoрая стала элементoм пoдгoтoвки планoв вoзрoждения Великoгo шелкoвoгo пути. С
начала 1990-х активнo oбсуждается и реализуется прoект сoздания трансевразийскoй
транспoртнoй системы, кoтoрая примернo пoвтoряла бы трассу истoрическoгo Шелкoвoгo
пути, прoхoдя из Китая через Туркменистан дo Турции и Грузии. Эта прoграмма нoсит
название ТРАСЕКА (ТРАСЕСА – Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia), ее также
называют вoсстанoвлением Великoгo шелкoвoгo пути.
В мае 1993 гoда на кoнференции министрoв тoргoвли и транспoрта 8-ми стран Азии
была принята oфициальная декларация этих стран и ЕС o фoрмирoвании нoвoгo
еврoазиатскoгo транспoртнoгo кoридoра. Правительствo Узбекистана также принимает
активнoе участие в вoсстанoвлении шелкoвoй дoрoги. В сентябре 1998 гoда в Баку
сoстoялась междунарoдная кoнференция пo вoсстанoвлению истoрическoгo Шелкoвoгo
пути, на кoтoрoй уже 32-мя еврoазиатскими гoсударствами былo пoдписанo
мнoгoстoрoннее сoглашение пo развитию кoридoра Еврoпа-Кавказ-Азия.
Прoект TRACEКA пoльзуется активнoй финансoвoй пoддержкoй ЕБРР и МВФ. В
егo рамках oсуществляется стрoительствo не тoлькo железных дoрoг, нo и пoртoв на
Чернoм и Каспийскoм мoрях, oптoвoлoкoнных сетей связи, автoмoбильных трасс. Планы
развития нoвoй магистрали включают стрoительствo нoвых нефте- и газoпрoвoдoв,
сoздание в странах Центральнoй Азии сoвременнoй индустрии туризма, активнoе
развитие разделения труда между этими странами и усиление их вoвлеченнoсти в мирoвoе
хoзяйствo.
БУХОРО АМИРЛИГИДА ШАРҚ МИЛЛИЙ ГУРУҲЛАРИ ВА УЛАРНИНГ
ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ
т.ф.н., Г. Нормуродова (СамДУ)
Тарихнинг гувоҳлик беришича, Ўрта Осиё цивилизацияси Шарқнинг қадимги
цивилизацияларининг бевосита алоқалари таъсирида шаклланиб ривожланиб, ўз
навбатида Ўрта Осиё ҳам Шарқ халқларининг иқтисодий, маданий ҳаётида муҳим ўрин
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тутган. Бу иккала худудларда турли даврларда халқлар, этнослар ва миллий гуруҳлар
ўртасидаги ўзаро иқтисодий, сиёсий ва маданий муносабатлар тинч қўшничилик, эзгулик
тамойилларига асосланган. Айниқса, Ўрта Осиё миллатлараро ҳамжиҳатлик ва динлараро
бағрикенглик муносабатларида намуна ўчоғларидан ҳисобланади.
Ўрта Осиёнинг йирик давлатларидан бўлган Бухоро амирлиги ижтимоийиқтисодий муносабатларида ҳам шарқ миллий гуруҳлари ўзига хос ўрин тутган. Булар
ижтимоий тизимда муайян этник, касбий машғулоти, мавқеи ва бошқа жиҳатлари билан
фарқланган турли миллий гуруҳлар эди. Шундайлар қаторига бошқа мазҳаб ёки дин
вакиллари бўлмиш форслар, яҳудийлар, ҳиндлар ва бошқалар кирган. Улар амирликнинг
ишлаб чиқариш соҳалари, товар-пул, савдо муносабатларида фаол рол ўйнаб, бирлари
ҳунарманд, савдогар, бошқалари эса сарроф, судхўр сифатида фаолият олиб борган.
Ўз сайёҳати давомида Бухоро амирлигининг ижтимоий тузуми, бошқарув тизими,
аҳолиси тўғрисида қизиқарли маълумотлар берган А. Вамбери маълумотларига кўра
[Вамбери., 1865: - С.193], ҳатто бошқарув тизимида ҳам турли миллий гуруҳларни,
хусусан форсларни юқори амалдорлик мансабларини эгаллаганлигини таъкидлаган.
Унинг айтишича, Амир Музаффарнинг қўшин бошлиқлари сафида 5 та форс кишиси
бўлган.
Дарҳақиқат, Бухоро амирлиги аҳолиси таркиби турли этник, миллий гуруҳлардан
ташкил топган бўлиб, бу этник гуруҳлар ижтимоий-иқтисодий муносатларда ўзаро
ҳамжиҳатлик муносабатларини олиб бориш билан бирга, ўз динларига эркин эътиқод
қилиб ҳаёт тарзини юритганлар. Шу билан бирга, Бухоро амирлиги умуман, мусулмон
давлатларида ўзга диндагилар учун муайян қоида ва меъёрлар ҳам ўрнатилган эди. Булар
турмуш тарзи, солиқ тўловлар, жамоат белгилаган тартиб-қоидаларга риоя қилиш ва
ҳ.з.лар шулар жумласидан эди. Тадқиқотчиларнинг қайд қилишича, масалан, яҳудийлар
ўзига хос кийимлари билан туб жой аҳолидан ажралиб туришган [Емельяненко., 2009: –
С.16].
Ушбу миллий гуруҳлар сон жиҳатдан ҳам озчилик бўлмаган. Шунинг учун улар
махсус гузарларда яшаган. Масалан, Самарқанд шаҳрида махсус яҳудийлар яшайдиган
Маҳаллаи-Яҳудиён маҳалласи бўлган. А. Вамберининг маълумотига кўра, амирлик бўйича
яҳудийлар 10 мингга яқин кишини ташкил қилган. Улар асосан, савдодан кўра кўпроқ
ҳунармандчилик билан шуғулланган. Ҳиндлар асосан сарроф, судхўр бўлишган. Ҳар бир
шаҳар ёки қишлоқ бозорида уларни албатта халтаси билан бирга кўриш мумкин эди
[Вамбери., 1865: – С.194].
ХIХ аср биринчи ярмига келиб ҳунармандларнинг асосий қисми бўлган - майда
ишлаб чиқарувчилар сони ўсди. Бу ҳолат аввало, товар-пул муносабатларининг
ривожланиши, ички савдо ва баъзи маҳсулотларига нисбатан талабнинг ошиши билан
содир бўлди. Амирлик худудида қадимдан ҳунармандчиликнинг барча соҳалари
ривожланган бўлиб айниқса, тўқимачилик, заргарлик, ипакчилик, кулолчилик кабилар
шулар жумласидан эди. Бухоро амирлигига келган хорижлик сайёҳ, элчилар
эсдаликларида қайд этилишича, Бухорода шойи матоларнинг икки тури, яъни таркибида
ипак ва пахта толаси қўшилган турлари ишлаб чиқилган. Матога бўёқ берувчилар асосан
яҳудийлар бўлиб улар шунингдек, бўялган матони сотиш билан ҳам шуғулланган
[Мейендорф., 1975: -С. 114; Борнс., 1850: -C. 425]. Яҳудийлар ўсимлик бўёқларини ўзлари
тайёрлаган ва ип-газлама, шойи матоларни мусулмонлар ёқтирган кўк-мовий рангга
бўяганлар. Шундан уларнинг шуғулланган касби «кобудгари» (форсча “кобуд”-кўк) деб
аталган. Амирликда нил ранг бўёқлар билан фақат яҳудийлар шуғулланишган. Кобудгар
ҳунармандларнинг ўз миллатдош савдогарларидан устунлик томони, аввало уларнинг
мижозлари барча ўрта осиёлик мусулмонлар бўлган.
Бухоро амирлигида ҳунармандчиликнинг ривожланиши бевосита савдо
муносабатларини кенгайишига сабаб бўлган. Бу эса ўз навбатида, савдогарларнинг
ижтимоий аҳволи ва мавқеига таъсир кўрсатган. Иқтисодий муносабатлар, жумладан,
савдо муносабатларининг ривожланишида савдогарлар муҳим ижтимоий қатлам
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ҳисобланган. Бу даврда савдогарлар мавқеи, савдо олиб бориш даражасига кўра ҳам
маълум поғоналарни эгаллаган. Хусусан, улгуржи ва ташқи савдо биргаликда, асосан
йирик мулкдорлар қўлида тўпланган. Чакана савдо билан, асосан, майда савдогарлар
шуғулланган. Маҳсулотларни турига қараб савдо қилувчи савдогарлар баззозлар,
атторлар, баққоллар деб юритилган. Манбаларга кўра, савдогарлардан шариат бўйича
закот олинган. Хусусан, мусулмон савдогарлардан маҳсулотнинг 1/40 миқдорида,
мусулмон бўлмаган савдогарлардан эса шариат бўйича маҳсулотнинг 1/20 қисми, пул
тарзида эса 5 % дан 10 % гача олинган [Михалева., 1991: – С. 46]. Амирлик савдогарлари
орасида, бухоролик савдогарлар қаторида афғон, ҳинд, форс каби савдогарлар қўшни ва
чегарадош давлатлардаги савдо муносабатларида етакчилик қилишган.
Амирликда савдонинг ривожида карвонсаройларнинг ўрни муҳим бўлган.
Карвонсаройларнинг сони борасида тадқиқотчилар турли рақамларни келтиришади.
Масалан, П. Демезон Бухорода 25 та, А. Борнс эса 20 та карвонсаройлар бўлганлигини
эътироф этишган [Борнс., 1850: - С.425]. Айниқса, П. Демезоннинг турли миллий
гуруҳлар банд этган карвонсаройлар тўғрисидаги маълумотлари қизиқарли. Кўпгина
карвонсаройлар одатда, икки қаватдан иборат бўлиб, одатда биринчи қаватда
омборхонлар жойлашган, иккинчи қаватда эса бошқа жойдан келган савдогар,
ҳунармандлар, ҳиндлар, бухоролик ёки татарлар истиқомат қилган. Турли маҳсулотларга
ихтисослашган карвонсаройлар ҳақида эса қуйидаги маълумотларни келтиради:
“Мирзачўл саройи, асосан афғонлар, ҳиндлар ва марвлик савдогарлар билан банд бўлган.
Бадриддин саройида Қобул, Пешовар ва Кашмирдан келтирилган маҳсулотлар мавжуд
эди. Нўғай саройида татар ишчи ва савдогарлари истиқомат қилиб, бу ерда асосан рус
маҳсулотлари билан банд бўлган. Хўжа Жўйбор ва Ҳинди саройларида ҳиндлар истиқомат
қилган. Қушбеги саройида ҳинд ва форс савдогарлари жойлашган”[ Записки., 1983: - С.5860]. Муаллиф шу тарзда уларнинг номини бирин-кетин келтириб ўтган.
Тадқиқотчилар таъкидлашича, Бу даврда Бухоро Ўрта Осиёнинг савдо
марказларидан бўлгани, биргина Бухоро карвонсаройларининг ўзида доимий судхўрлик
билан шуғулланган 300 дан зиёд ҳиндлар яшаган. Шу билан биргаликда, умумий амирлик
шаҳарларида эса 4 минг ҳиндистонлик савдогарлар истиқомат қилгани таъкидланган
[Михалева., 1991: – С. 73].
Айниқса, ХIХ аср иккинчи ярмидан бошлаб Бухоро амирлиги иқтисодий ҳаётида
ўзгаришлар юз бера борди. Бу, энг аввало, Ўрта Осиё хонликларига, жумладан, Бухоро
амирлигига нисбатан Россия ва Англия давлатларининг ўта қизиқишини кучайиши,
сўнгра амирликни Россия империяси вассал давлатига айланиши туфайли содир бўлди.
Бухоро амирлиги Ҳиндистон, Афғонистон, Эрон, Хитой, Қўқон каби давлатлардан
ташқари, Германия, Франция, Италия ва ҳаттоки Америка каби давлатлар билан савдо
муносабатларини йилма-йил мустаҳкамлаб борди. Бу ўз навбатида ўз касбининг етук
эгаларини ҳам шаклланишига олиб келди.
Шундай қилиб, Бухоро амирлиги аҳолиси таркиби турли этник, миллий
гуруҳлардан ташкил топган эди. Ижтимоий жиҳатдан улар бир-бирлари билан этник,
касбий машғулоти, мавқеи ва бошқа ҳолатлари билан фарқланган. Таъкидлаш жоизки,
мазкур миллий гуруҳлар ҳам амирлик аҳолиси таркибида унинг ижтимоий-иқтисодий
жараёнларида ўзига хос рол ўйнаган. Жумладан, улар ҳам бошқарув тизимидан тортиб,
ихтисослашган ҳунармандчилик соҳалари, савдо, товар-пул муносабатларига ўзларининг
муносиб ҳиссаларини қўшиб борганлар.
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БУЮК ИПАК ЙЎЛИНИНГ МАҲАЛЛИЙ ТАРМОҚЛАРИ ТАРИХИДАН
(ФАРҒОНА МИСОЛИДА)
Доцент Н.Ю. Жўрабоев
(Тошкент автомобиль-йўллари институти)
Ғарб билан Шарқнинг боғловчи халқаро савдо ва мулоқот йўли ҳисбланган Буюк
Ипак Йўлининг тарихи қадим-қадимларга бориб тақалади. Милоддан аввалги 2мингйилликлардан бошланган Ўрта Осиё,жумладан, Ўзбекистон халқларининг
жанубдаҲиндистон ва Эрон билан муносабатлари милодданаввалги IX-VIII ва VI-V
асрларга келганда янада кенгайди. Фарғонадан топилган Ҳақ ва Афлотун топилмалари
фарғоналикларни бу даврда Жанубий, Жануби-Шарқий Осиё халқлари билан яқиндан
алоқада бўлганлигини тасдиқлайди.
Моҳир Хитой дипломат-сайёҳи Чжан Цяннинг(милоддан аввалги II аср) Фарғона
орқали Ўрта Осиёга қилган сайёҳатидан сўнг, Шарқ билан Ғарб орасида Буюк Ипак йўли
доимий мулоқот йўлига айланди.
Маълумки, Буюк Ипак йўли ташкил топмасдан аввал Марказий Осиё ва қадимги
Шарқ ҳудудида турли-туман савдо (карвон) йўллари мавжуд бўлган. Ана шундай энг
қадимги йўллардан бири - "Лаъл йўли " деб аталган. Бу йўл милоддан аввалги 3-2мингйилликларда вужудга келган. У Помир тоғларидан бошланиб, Эрон, Олд Осиё ва
Миср орқали ўтган. Бадахшондан қазиб олинадиган лаъл тоши-ложувард қадимги шарқ
заргарлари томонидан юксак баҳоланган. Бадахшон лаълиси ишлатилган буюмлар Миср
фиръавнлари мақбараларидан ҳам топилган. Баъзи манбаларда бу йўл “Ложувард йўли”
деб ҳам аталган.
Яна бир қадимий савдо йўли - бу "Шоҳ йўли" дир. У Эрон аҳмоний шоҳларнинг
йўли бўлганлиги учун шундай номланган. У милоддан аввалги VI-IV асрлар Кичик Осиё
шаҳарларини Ўрта ер денгизи бўйидаги Эфес, Сар ва бошқалар билан боғлаган бўлса,
иккинчи бир тармоғи, кўҳна Эрон пойтахтларидан бири Суза билан боғланган. Мазкур
йўлнинг яна бир тармоғи Эрон, Бақтрия орқали Суғдиёна, Тошкент воҳаси ва ҳозирги
Қозоғистон ҳудудидан ўтган ва Олтойгача борган. Милоддан авалги V-IV асрларга оид
Пазариқ қўрғони очиб ўрганилганида кигиз, гилам, жун газламалар, олтин, мис ва кумуш
буюмлар, Марказий Осиё ва Эрон матоларидан тикилган кийим қолдиқлари топилганлиги
шундан гувоҳлик беради. Улар қалин муз қатламлари билан қоплангани учун яхши
сақланган.
Буюк Ипак йўли ривожи тарихида унинг маҳаллий тармоқлари катта роль ўйнаган.
Аммо Буюк Ипак йўлининг маҳаллий ички тармоқлари ҳали яхши ўрганилмаган.
Маълумотларга қараганда, бу даврда Буюк Ипак йўлининг Марказий Осиёда икки
йўналиши мавжуд бўлиб, биринчиси Фарғона орқали ўтса, иккинчиси Ҳиндиқуш ва
Бадахшон бўйлаб ўтган. Фарғонадан ўтган биринчи йўл асосий трансконтинентал йўл
ҳисобланган. Иккинчи йўл мавсумий ҳисобланиб, йилнинг фақат ёз ойларида фаолият
кўрсатган.
Буюк Ипак йўлининг Фарғона бўйлаб ривожланишида қадимий пойтахт шаҳар
Ахсикентнинг ўрни диққатга сазовордир. Эски Ахсида олиб борилган сўнгги археологик
қазишмалар шундан далолат беради. Чжан Цян эсталикларида, кейинрок эса хитой
тарихий йилномалари - “Шицзи” ва “Ханшу” ларда бу ердаги савдо йўллари
ҳақидамаълумотлар учрайди.
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Фарғона Сомонийлар ва Қорахонийлавр даврида (IX-XII асрлар) водийнинг сиёсий,
ижтимоий-иқтисодий маркази сифатида гуллаб-яшнади. Бу ҳақда араб муаллифлари Ибн
Хордадбеҳ, Истаҳрий, Ибн Хавқал асарларида маълумотлар бор[1].Бу даврда ҳам Буюк
Ипак Йўлининг асосий тармоқларидан бири Фарғона орқали ўтган. Ҳиндистон, Эрон ва
Ўрта ер денгизи бўйи давлатларидан чиққан савдо карвонлари Самарқанд орқали ўтиб,
Хўжандга келган. Бу ердан йўл яна иккига бўлиниб, бири Поп(Боб), Ахсикент орқали
Қувагаборган; иккинчиси эса Сўҳ, Риштон, Марғилон орқали ўтиб, Қувада биринчи йўл
билан туташиб, Ўш томонга йўналган, сўнг Ўзган, Отбоши ва Терекдавонорқали Хитойга
борган. Демак, Хўжанд-Боб-Ахсикент-Қубо(Қува)Буюк Ипак йўлининг Шимолий
Фарғона тармоғини, Хўжанд-Риштон-Қубо-Ўш Буюк Ипак йўлининг Жанубий Фарғона
тармоғини ташкил этган [2].
XI асрдан бошлаб бу йўл Сўх-Ҳайдаркон-Ўхна-Қадамжой-Водил орқали ўтиб,
Марғилон билан туташган. Демак, Фарғона водийсининг юқорида тилга олинган
шаҳарлари Буюк Ипак йўли савдосида муҳим ўрин тутган(3). Айниқса, Ахсикент ва Ўзган
шаҳарлари Қорахонийлар даврида ҳам Буюк Ипак йўли бўйлаб жойлашган энг йирик
савдо шаҳарлардан бири бўлиб қолаверди.
Хулоса қилибайтганда, тарихнинг муайяндаврларидатили, диний эътиқодлари
хилма-хилбўлишларига қарамай,Ўрта Осиё,жумладанФарғона халқи Буюк Ипак йўли
давлатларибиланёнма-ён, тинч-тотув ҳаёт кечирганлар.Бу, албатта,ўзаро иқтисодий
юксалишга олиб келган.
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ТЕАТР В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОСТОКА
доцент О.М.Муминова (СамГИИЯ)
В Азии исполнительские искусства существовали главным образом в сельской
местности, где они были частью народных празднеств. Основным их назначением было
воплощение связей общины с божествами. Обычно это были ритуальные представления с
целью вызвать дождь, получить хороший урожай, умиротворить злых духов, а также
призвать божества к общению с людьми; посредниками в этом процессе должны были
выступать актеры.
При дворах императоров и принце возник другой тип представления,
разновидностями которого является пьесы на санскрите в древней Индии, тайская,
кхмерская, бирманская и яванская музыкально – танцевальные представления в масках в
Китае и Корее, театр теней на Яве, Бали и в Таиланде. Все эти формы достигли высокой
степени совершенства. Темы их заимствовалась из легенд, мифов и эпической Литература,
в которых воплощались религиозные и философские концепции того времени. Созданные
при дворах правителей, они оказали большое воздействие на развитие искусства в целом;
они существуют и по сей день, хотя их содержание полностью изменилось. Они также
послужили образцами для развития театра, возникшего в XVIII – XIX вв. в городах,
особенно в Японии, в результате эскапистских настроений городского населения, не
связанного ни с императорским двором, ни с сельской местностью. В более позднее время
этот театр стал испытывать влияние западноевропейской драмы.
Главной особенностью театрального искусства стран Азии является единство
драмы, музыки и танца, в то время как вы Западной Европе со времен Аристотеля между
этими видами искусства устанавливались четкие границы. В Азии можно встретить самые
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различные комбинации этих элементов: диалог, сопровождаемый музыкой и танцами;
пьесы, состоящие из песен и танцев; балет в сочетании с диалогом; оперы, целиком
состоявшие из танцев, связанных диалогом.
На протяжении истории в странах Азии формировались крайне сложные
танцевальные и музыкальные традиции. Музыка в театре обычно сопровождает танец и
драматическое представление, и именно здесь происходит основное развитие музыки в
целом. Во всем мире известно искусство танца, но в странах Азии танец приобретает
особое, символическое значение.
Другими проявлениями творчества выступают маски, куклы и театр теней, они
расширяют рамки возможностей актера, давая ему дополнительные средства
художественного выражения. Например, для яванцев вершиной их художественной
культуры является театр теней, именно из него возникла современная драма. А в Японии
театр масок дал начало театру. Но – одной из наиболее развитых и сложных форм
исполнительского искусства.
Можно привести много примеров театральных форм в странах Азии. Однако
попытаемся выявить основный направления театрального искусства. При исследовании
исполнительского искусства в странах Азии поражает его многообразие. Здесь сразу же
выделяются два основных центра – Индия и Китай, но их явление (нередко смешанное) на
развитие театра в других странах Азии неодинаково.
В Индонезии, например, музыкально-танцевального представления и театр теней
по-прежнему черпают образы и сюжеты из индийского эпоса «Махабхарата» и «Рамаяна».
Известно влияние древнего китайского хореографического искусства на японский театр:
придворные танцы (Бугаку) и народные представления (Сэнгеки) вылились в дальнейшем
в уникальные драматические формы.
Индийская и китайская традиции неодинаково усваивались в каждой стране, что
привело к возникновению самых разных форм. Но если попытаться выявить их общую
черту, то можно сказать, что для исполнительных искусств стран Азии характерен
религиозный компонент. Попытаемся кратко в какой-то мере охарактеризовать виды
театров. Начнем с индийского театра.
В странах, где жизнедеятельность человека сопровождалась ритуалами,
театральные действа отождествлялись с церемониями, направленными на умилостивление
богов. Можно сказать, что везде, где индийское влияние оставило свой след, не
существовало четких границ между священным и мирским. Классический индийский
танец, как никакая форма художественного выражения, давал человеку почувствовать
себя на какое- то мгновение божеством и ощутить биение пульса вселенной.
Танец- основной вид искусство служило лишь тому, чтобы запечатлеть движение
танцора, а музыка только передавала чувства и ритм, обретающие в танце свою истинную
жизнь.
В легенде о божествах неизменно говорится о силе воздействия искусства танца. До
середины ХIХ в. Индийские храмы держали на сюжеты, заимствованные из сказаний о
превращениях Шивы из «Рамаяны», «Махабхараты» и «Пуран».
Связь между изобразительным искусством и танцем проявлялся вор многих
областях и прежде всего в эстетике: человек представлял интерес как выразитель
эмоционального состояния, а все остальное не имело значение и не служило отправной
точкой для искусства. Как для танцора, так и для скульптора художественное выражение
являлось следствием духовного просветления и через искусство художник пытался
выразить свое вдохновение.
На протяжении веков этим виды искусства непрерывно совершенствовались,
обретая грациозность и красоту, покоряющую сердца зрителей. Можно сказать, что в
индийском танце человек передает древнейшие, непреходящие, символы. Здесь нет места
личному , субъективному, чисто физическому: индийской используют человеческое тело с
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одной и той же целью, и это сближает эти два вида искусства. Теперь охарактеризуем
китайский театр.
В Китае в отличие от Индии религия не оставила сколь – либо заметного следа в
театральном искусстве. В основе большинства драматических форм Китая лежат пение и
танец. В традиционном театре эти два важных элемента тесно и непосредственно
переплетаются с литературным текстом, написанным либо в возвышенном стиле
профессиональным писателем, либо в народном – неизвестным автором. Светские танцы
играют в этом театре ведущую роль. Они отличаются условностью и стилизацией, в них
нет ничего, что выражало бы связь с потусторонним. Напротив, они выражают чувства
персонажей, их разнообразные взаимоотношения; каждое движение наполнено тонким
психологизмом и имеет свое особое значение. Музыка и пение традиционно считаются
важнейшими элементами культуры Китая, прославляющими добродетель, делающими
человека лучше и счастливее, несущими в мир гармонию. В традиционном театре пение
неотделимо от танца, оно всегда занимало в нем важное место.
Быстро развивался также народный театр, возникший в VI в. В течение короткого
времени из него выделились несколько региональных из народных представлений песнях
и пантомиме, которые нравились широкой публике, однако же были слишком наивны.
Эти пьесы, незамысловатые по сюжету, создавались неизвестными актерами или
писателями. Они часто исполнялись на открытом воздухе, порой на импровизированной
сцене, без декораций и реквизита, с использованием простых костюмов и грима.
Но китайский театр – это прежде всего Пекинская опера с присущими только ей
особенностями: стереотипными персонажами, традиционными костюмами и гримом,
особой техникой декламации и стилизованными приемами актерской игры. Все эти черты
образуют удивительное средство художественного выражения. Манера игры,
заимствованная из танца, далека от реалистической. Жесты актеров – всего лишь
условные движения, характерные для каждого персонажа. Актеры играют почти без
декораций: время и место действия обозначаются пантомимой, которую сопровождает
музыка. Ведущий актер часто является одновременно и режиссером спектакля. С
литературной точки зрения текст, как правило, примитивен, так как в прошлом пьесы
писались малообразованными актерами, которые перекладывали классику на популярную
музыку. Позднее они заимствовали сюжеты из народных сказаний и исторических
источников.
Китайская публика любит этот театр, объединяющий в себе несколько
традиционных видов искусства (пение, танец, декламацию, пантомиму и акробатику). Он
составляет часть богатого наследия, создававшегося веками и до сих пор играющего
значительную роль в жизни простых людей. В Китае театр не только средство
развлечения, но и живая форма общения, особенно в сельских районах. Большой
философский смысл заложен в японском театре.
Наряду с индийским и китайским театром – этими основными разновидностями
исполнительского искусства в Азии – особого внимания заслуживает и японский театр. В
своем первоначальном виде он был заимствован в VIII в. из Китая. Затем последовал
долгий период его ассимиляции. К XIV в. различие между привнесенными и местными
формами практически исчезло, и театр стал неотъемлемой частью японской культуры. С
этого момента начался период расцвета театров Но, Дзёрури и Кабуки, внесших свой
неоценимый вклад в развитие искусств стран Азии.
Отличительная черта японского театра состоит в том, что, несмотря на постоянный
поиск и развитие новых методов, он в неприкосновенности сохранил строгие
традиционные формы.
Буржуазная революция Мейдзи (1867 – 1868) открыла дорогу западноевропейской
культуре, оказавшей немалое воздействие на традиционные исполнительские искусства
Японии. Самобытная культура, замкнутая в себе на протяжении двух столетий, оказалась
лицом к лицу с тем, что до того времени намеренно не признавалось. Этим до некоторой
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степени объясняется резкость нападок «модернистов» на все, что напоминало о старом. В
конечном счете подобный максимализм защитников современности привел к пересмотру
традиционного театра. Наконец наступил этап, когда национальные японские традиции и
методы европейского театра были объединены в единое гармоничное целое. Почитаемые
древние театральные формы, такие как Но и Бугаку, очищенные от более поздних
«культурных слоев», превратились в хранилища национальных связь между
современностью и непреходящими ценностями прошлого. Красочный и зрелищный
индонезийский театр.
Из всех исполнительских искусств лучшее всего выражают сущность
индонезийской культуры драма и танец, и по сей день не утратившие своей жизненной
силы.
Одни считают, что самой ранней формой театра в Индонезии был театр теней,
другие – что раньше появился театр масок, однако прошлое окутано туманом
неопределенности, и никто не может сказать наверняка, откуда берет начало
индонезийский театр. На протяжении истории сложились две его формы: театр теней и
музыкально – танцевальная драма. В своей классической форме обе эти разновидности
театра черпают свои сюжеты из «Рамаяны» и «Махабхараты».
Театральные представления, особенно в сельских районах, связаны с
празднествами. В деревнях, где бережно сохраняются традиции, свадьбы, паломничества,
похороны и другие события сопровождаются различными представлениями. Иногда, как
это практикуется на о. Бали, они устраиваются всеми жителями деревни сообща, и ни
одна церемония в храме не обходится без представлений.
Таким образом, в Юго – Восточной Азии празднества и обрядовые церемонии
являют собой наиболее прочную коммуникационную структуру для исполнительских
искусств, влияя на их содержание, формирующееся на широкой основе социально
обусловленных тем и символов.
Другая важная черта традиционных исполнительских искусств стран Азии, которая
особенно ощутима в Индонезии (и в Юго – Восточной Азии в целом), - это отсутствие
профессионализма в западноевропейском понимании этого слова. Актеры обычно имеют
какое – либо другое занятие, помимо театра, чаще всего – это сельское хозяйство, и
играют в силу природной склонности и для собственного удовольствия. Будучи частью
общины, актер не думает о том, что смысл его искусства не будет понят зрителями.
(Вопрос лишь в мастерстве актера, и здесь у публики есть свои любимцы.) Связь между
исполнителем и публикой устанавливается с самого начала. Зритель стоит на страже
подлинной традиции, в которой играет актер, окрашивающий образ своей
индивидуальностью и наполняющий его своим творческим вдохновением.
Нельзя не упомянуть один из древнейших видов театра – театр теней.
Одним из наиболее типичных примеров народных развлечений является театр
теней. Это старейшая форма драматического искусства. Считают, что она возникла в
Индии, но каждая культура формировала ее в соответствии со своими ценностями и
эстетическими канонами.
В Кампучии и Таиланде, например, театр теней отличается широтой тематики,
причем в представлениях доминирует танец. На Яве и Бали предпочтение отдается
музыке. В Малайзии поражает высокое мастерство актеров в «оживлении» теней.
Особенно этим славится театр ваянг - кулит в Келантане, выработавший на протяжении
столетий свой собственный стиль.
В этом виде драматического представления особе место занимает даланг, или
ведущий. На нем держится весь спектакль, его творческий дух соединяете элементы в
единое целое. Искусство ведущего начинают постигать с ранней юности, на это уходят
годы кропотливого труда. Сценические приемы передаются из уст в уста: от учителя к
ученику, от отца к сыну. Ведущий обязан знать наизусть все реплики своих персонажей,
их различные позы и расположение относительно друг друга на экране в каждом эпизоде
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представления. Но прежде всего даланг – это талантливый актер и мим, способный
искусно управлять своим голосом – ведь публика должна думать, что в представлении
принимают участие несколько актеров. Кроме того, даланг - великолепный рассказчик. Он
раскрывает характер своих героев через устное слово, вот почему для него так важно
владеть искусством импровизации, позволяющим ему обогащать представление новыми
образами. Даланг - характерный продукт устной традиции. Он не создает своих
персонажей, поскольку они уже существуют в народных сказаниях, а лишь воссоздает
атмосферу и эмоциональный настрой великих древних цивилизаций.
Благодаря традиционнқм средствам коммуникации искусство постоянно
обновляется. Черпая силқ из реальной жизни.Каждое представление-новое творческое
достижение, хотя фабула остается неизменной и строго соблюдаются установленные
каноны. Даланг олицетворяет народную традицию. Он не столько актер, сколько
одухотворенный жрец, но, будучи актером, музыкантом, поэтом, танцором и
импровизатором, он общается с публикой на уровне интуитивного восприятия.
Создаваемые им образы, волнующие и восхищающие зрителей, - для него самого всего
лишь мечта, реальная и вечная, уходящая корнями в далекое прошлое, а для публики –
отражение волшебного, давно исчезнувшего мира.
Искусство, не ограниченное письменным словом, вбирающее в себя богатый опыт
каждого последующего поколения, открывает перед человеком широкий простор для
новых творческих свершений. В нем заключено и то культурное и воспитательное
значение, которым обладают исполнительские искусства в странах Азии, изображающие
мир не как застывший организм, а как нечто постоянно растущее и развивающееся.
Неслучайно поэтому, что в современных творениях азиатских культур особое место
отводится разработке их национальных духовных ценностей. Неудивительно и то, что в
большинстве космогонических теорий Востока проходит одна и та же мысль: все живые
существа – люди, животные и растения- питаются из единого источника жизненной
энергии.
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АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА БУЮК ИПАК ЙЎЛИНИНГ
ЮКСАЛИШИ
т.ф.н., доцент Н.Д.Джураева (ЎзДЖТУ)
Тарихдан маълумки, Буюк ипак йўли маданиятлараро алоқаларни ҳамда савдоиқтисодий муносабатларни ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этган. Айниқса, мазкур
карвон йўли Амир Темур ва темурийлар даврида янада ривожланган. Бу жараёнга Амир
Темур томонидан олиб борилган барча соҳаларга бирдек эътибор, ижтимоий адолат
тамойили, тадбиркорликнинг ривожланишидан манфаатдорлик, умуман обод турмуш
концепцияси сиёсатининг натижаси сифатида ички ва ташқи савдо-сотиқ алмашинувлари
мамлакат иқтисодини юксалтиришга олиб келди.
Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, Буюк ипак йўлининг энг равнақ топган олтин
даври темурийлар даврига тўғри келади.
Темур ўзининг бутун ҳукмронлиги давомида Мовароуннаҳр шаҳарларининг
ривожланишига алоҳида эътибор берди. Чунки шаҳарларнинг обод бўлишида савдоиқтисодий алоқалар муҳим роль ўйнаган. Айниқса иккита шаҳар Самарқанд ва ота юрти
Кешга алоҳида эътибор қаратган. Шаҳарларда Амир Темурнинг кўрсатмасига биноан,
маҳаллий ва четдан келган усталар ҳамкорлигида улкан бинолар, меъморий мажмуалар
барпо этилган. Оқсаройга испан қироли элчиси Клавихо ўз “Кундаликлари”да қуйидагича
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баҳо берган: “Бу ерда ҳамма нарса олтин, ложувард ва бошқа анвойи рангларда товланар
ва ҳатто ажойиб усталари бўлган Париж учун ҳайратомуз эди. Бу ишлар (ҳатто уларда
ҳам) гўзал деб ҳисобланган бўларди”.
Айниқса, Самарқанд Темур даври шаҳарсозлигининг гултожи бўлган. Темур
даврида Самарқанд зич курилган, ўртасидан кенг кўча ўтган шаҳар, улкан ҳудуднинг
йирик иқтисодий ва маданий маркази эди. Шаҳар тузилмасида бозорлар, аксари қисми
иҳтисослаштирилган тимлар муҳим ўрин тутган. Шаҳарга илк бора ташриф буюрган
Заҳриддин Бобур “Самарқанд бағоят ободон шаҳар” деб ёзган эди. Амир Темур фармони
билан Самарқанд атрофида кўплаб янги қишлоқлар, сўлим боғлар барпо килинган.
Қишлоқлар қурилиши ва мустаҳкамланиши натижасида кўп сонли Самарқанд
бозорларининг шаҳар атрофи ва қишлоқ жойлари билан ўзаро иктисодий алокалари
мустаҳкамланди, уларнинг ахолиси халқаро савдога жалб этилди.
Амир Темур даврида Бухоро йирик иқтисодий марказлардан бири бўлиб, йирик
савдо-ҳунармандчилик маркази эди. Шаҳарнинг учдан бир қисми савдогарлар ва бозорлар
учун ажратилган.
Тошкент ҳам мамлакат иктисодиётида муҳим ўрин эгаллаган. Шаҳар атрофида
кўчманчилар яшаганлиги туфайли иқтисодиёти кўп жиҳатдан кўчманчилар билан боғлиқ
бўлган. Тошкентлик ҳунармандлар ўз маҳсулотларини ҳамда чорва ва чорвачилик
маҳсулотларига, шунингдек кўчманчи усталарнинг ўзига хос буюмларига айрибош
қилишарди. Шаҳарда кўп хил ҳунармандчилик турларининг ривожини асосан дашт
кўчманчилари билан савдо белгилар эди.
Андижон билан Ахсикат эса Фарғона водийсининг иктисодий ва маданий
марказлари бўлган.
Темур давлатининг иқтисодий ҳаётида ҳунармандчилик муҳим аҳамият касб этиб,
унда тўқимачилик муҳим ўрин эгаллаган. Бу даврда шаҳар ва қишлоқ аҳолиси, даштларда
яшовчи ярим кўчманчи ва кўчманчи чорвадорлар ўртасида, тўқимачилик маҳсулотларига
бўлган талаб юқори бўлган. Туркистон шаҳарларида ип, ипак, жун ва каноп толасидан
турли хилдаги рангдор, гулдор ҳамда нафис ва дағал газламалар кўплаб тўкиб чиқарилар
эди. Масалан, ўша пайтларда ок, яшил, малла, зангори, бинафша ва суранг ип
калаваларидан карбос, яъни бўз, гулдор чит, оқ сурп, нафис зарлар берилган фута, жандан
олачалар, каноп толасидан катон каби турли хил газламалар тўкилган.
Айникса бу даврда маҳаллий ва четдан келтирилган ипакдан турли шойи
газламалар тўқиш кенг йўлга қўйилган. Шойи матолардан, хусусан кирмизи ва зангори
духобалардан зарбоф либослар тикилган бўлиб уни фақат сарой аҳли ва мулкдор табақа
вакиллари кийишган ва фойдаланишган.
Шунингдек бу даврда қуролсозлик, мисгарлик ҳам ривожланган.
Сакланиб колган металл буюмлар шуни исботлайдики, ишланиш услубларига
қараганда бу давр мискор ва чилангарлари метални тоблаб суғориш, эритиб ундан буюм
ва асбоблар куйиш, улар сиртини бадиий кабарма ва ўймакор нақшлар билан қоплаш
ҳамда олтин ва кумуш суви юритиш каби мураккаб ишлов технологиясига эга бўлганлар.
Бунга мисол: 1399-1404 йилларда бино килинган Бибихоним масжиди эшиклари етти ҳил
металл қотишма билан қопланган.
Шаҳарларда, хусусан Самарқанд ва Ҳиротда заргарлик ҳам ривожланган. Буюк
ипак йўлининг таъсирида шаҳар заргарлари орасида олтин, кумуш ва жез
қотишмаларидан турли хил зеб-зийнатлар ва қимматбаҳо буюмлар ясайдиган ва уларга
нозик дид билан нафис бадиий ишлов берувчи моҳир усталар сони кўпайган. Юксак
малакали усталар томонидан мис, жез ва кумушдан ясалган хилма-хил билакузуклар,
зираклар, булоқи ва зуклар эса меҳнаткаш аҳоли хотин-кизларнинг кенг истеъмолдаги
зеб-зийнат жиҳозлари ҳисобланган.
Умуман олганда Амир Темур даврида Мовароуннаҳрда ҳунармандчилик соҳасида
шундай улкан ишлар амалга оширилдики, ҳеч иккиланмасдан бу давр ҳунармандчилик
тараққиётининг юксак чўккиси деб ҳисоблаш мумкин
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XV асрда Ўрта Осиё шаҳарларнинг шарқ мамлакатлари билан тижорат, иқтисодий
ва маданий алоқалари Буюк ипак йўлининг анъанавий йўллари орқали олиб борилган.
Қитъанинг йўлига Самарқанд, Бухоро, Урганч, Тошкент, Андижон каби йирик тижорат
ҳунармандчилик марказларининг ўзигина боғланган. Буюк ипак йўли Мовароуннаҳрнинг
кичикрок шаҳару қишлоқларини ҳам камраб олган.
Амир Темур даврида бошқа мамлакатлар билан савдо-сотиқ анча жонланди. Ўша
давр муаллифининг хабар беришича, Самарқандда ҳар йили ўтказиладиган турли
ярмаркага қатор мамлакатлар Хитой, Ҳиндистон, Татаристон ва бошқа хилма-ҳил жойдан
моллар келтирилган.Чунки, Темур Самарқандни ташқи ва ички савдонинг ягона маркази
сифатида кўришни истаган.
Ички савдони кенгайтириш мақсадида Темур катта фаолият кўрсатди. Унинг
ҳукмронлиги даврида Самарқандда савдо расталари, бозорлар ва йўлларни
ободонлаштириш тадбирлари кўрилди. Карвон йўлларида янги карвонсаройлар қурилди,
Шарқдаги ва Ғарбдаги мамлакатлар билан тижорат-иқтисодиёт алокаларини
мустаҳкамлашга ҳаракат килинди. Муаррихлар ва сайёҳлар маъулмотларига кўра, XIVаср
охири -XV асрда Самарқанд ва Бухорода бозор, чорсу ва бошқа хил бошқа савдоҳунармандчилик масканлари бўлган.
Йўллар тармоғи Ўрта Осиё шаҳарларини Ҳиндистон, Эрон, ҳозирги Афғонистон,
Ҳитой, Кавказорти, Туркия, Волга бўйи марказлари билан боғлаган. Иқтисодда савдо
қандай катта аҳамият эканлигини Темур яхши тушунар эди.
Амир Темур даврида Самарқанднинг Яқин, Ўрта ва Узоқ Шарқнинг йирик
шаҳарларида, шунингдек Оврупонинг айрим шаҳарлари билан савдо- дипломатик
алоқалари анча кенгайган.
Юқоридагилардан кўринадики, Амир Темур ва темурийлар Буюк Ипак йўлига
ўзаро ҳамкорлик, ҳамжиҳатлик, дўстлик асосларидан бири сифатида қарашган.
ТОШКЕНТ БУЮК ИПАК ЙУЛИ ЧОРРАХАСИДА
(XVIII АСР ОХИРИ – XIX АСР БОШЛАРИ)
М.Б. Шамсиев (ЎзР ФА Тарих институти)
XV асрнинг охирларига келиб буюк географик кашфиётлар ҳамда денгиз
йўлларининг очилиши, Осиё ва Европанинг аксарият мамлакатлари ҳаётига ўзгаришлар
даври бўлиб кирди. Хусусан, халқаро алоқалар ва савдо тизимида кескин ўзгаришлар рўй
бера бошлаган.
Натижада, Хитойдан бошланиб, Ўрта Осиё орқали Ўртаер денгизининг
қирғоқларигача чўзилган Буюк ипак йўли бўйлаб амалга оширилган халқаро савдо
алоқалари ўз мавқейини бироз йўқота бошлаган. Бу биринчи навбатда, буюк географик
кашфиётлар туфайли Ғарбий Европадан Хитой ва Ҳиндистонга олиб борувчи денгиз
йўлларининг очилиши ва бундан кенг миқёсда фойдаланишга сабаб бўлган бўлса,
кейинчалик, Ўрта Осиё орқали Европага олиб ўтилган барча турдаги савдо маҳсулотлари
арзон ва қулай бўлган денгиз йўли орқали амалга оширила бошланган.
Лекин, Ўрта Осиёнинг Хитой, Ҳиндистон, Афғонистон, Эрон, Туркия ва Россия
каби мамлакатлар билан олиб борган анъанавий савдо алоқалари Буюк ипак йўли асосида
шаклланган ички йўллар орқали амалга оширилаверган. Буюк географик кашфиётлар
Ўрта Осиё орқали ўтган Буюк ипак йўли тармоқларининг кўпайишига ва кенг кўламли
савдонинг ривожланишига сабаб бўлган. Буюк ипак йўли таъсирида Ўрта Осиёда бир
қанча йирик савдо марказлари ва улар орқали қўшни ҳудудлар билан боғлайдиган савдо
йўллари шаклланган.
Айни шундай муҳим транзит вазифасини ўтаган ва Буюк ипак йўлининг Ўрта
Осиёга кириш дарвозаси ҳисобланган Тошкент шаҳри бунга мисол бўла олади. Тошкент
қадимдан Буюк ипак йўли чорраҳасида жойлашган йирик шаҳар - давлатлардан бири
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бўлган. Тошкент тарихига назар ташлайдиган бўлсак, у ҳар бир даврида, яъни қадимги,
илк ўрта асрлар ва ривожланган ўрта асрларда Буюк ипак йўли бўйлаб амалга оширилган
савдода муҳим стратегик марказ сифатида фаолият юритганини кузатишимиз мумкин.
Ушбу мақолада айнан Тошкентнинг XVIII аср охири - XIX аср бошларини
танлаганимизнинг сабаби тарихдан маълумки, бу даврда Тошкент мустақил шаҳар давлат сифатида фаолият юритган. Бу даврда Тошкент ҳукмдори Юнусхўжа томонидан
чорҳокимлик даври тугатилиб мамлакатни ягона бошқарув аппаратига хос услубда яъни,
Ўрта Осиё хонликларида мавжуд бўлган анъаналарга мос равишда бошқарган. Шу
маънода, у минтақадаги кучли давлатлар билан дипломатик алоқаларни ўрнатишга
ҳаракат қилган. Бу борада шаҳар хукмдори ўз қўл остидаги йирик савдогарлардан
фойдаланган. Худди шундай савдогарлардан тузилган элчилар гуруҳини биринчилардан
бўлиб, Хитой, Ҳиндистон ва Россия давлатларига юборган.
Ҳудудий жиҳатдан энг қулай ва яқин бўлган Россия давлати билан савдо
алоқаларига алоҳида ўрин берилган. Бу даврга келиб, Россия давлати ҳам Осиё
бозорларига чиқиш мақсадида, яъни Хитой ва Ҳиндистон билан бўладиган савдо
алоқаларида ўзига қулай йўл ва стратегик марказ излаш чораларини кўраётган эди.
Тошкентнинг Россия билан алоқаси бу ҳаракат учун айни муддао бўлган ўзаро
манфаатдорликдан келиб чиқиб, Тошкент хукмдори 1797 йилда ўз элчиларини Россия
давлати ҳудудига 1797 йилда савдо алоқаларини мустаҳкамлаш ва худудда ўзига мос
келадиган ҳамкор танлаш мақсадида ўз элчиларини кўплаб совға – саломлар билан
жўнатади. Бунга жавобан Россия давлати ҳукумати ҳам 1800 йилда Т. Бурнашев ва М.
Паспиловларни Тошкентга юборади. Уларнинг вазифаси Тошкентнинг иқтисодий
имкониятлари ва қўшни хонликлар билан муносабатини ўрганиш ҳамда Хитой ва
Ҳиндистон каби жаҳон бозорларига эга ўлкалар билан алоқалари хусусида маълумотлар
тўплашларидан иборат бўлган[1].
Юнусхўжа даврида Тошкентда савдо-сотиқ ва ижтимоий ҳаёт қайта ривожланиб,
мамлакатдаги мавжуд бозорлар сони кўпайган. Савдо расталари ва маҳсулот турлари
анчага ошган. Бу даврда Шарқий Туркистон, Қошғар, Еттисув, Оқсув, Ғулжа, Тибет ва
Қошғар ҳудудларида тошкентлик савдогарларнинг фаолияти анча кенгайган. Бунинг
асосий сабабларидан бири тинч ва ҳаёт тарзи барқарор ҳудудда савдо иши ривожланган.
Иқтисодий ўсиш эса мамлакат қудратини оширган. Бундай иқтисодий ва сиёсий қудратли
мамлакатларнинг ҳудудидан ўтган савдо карвон йўлларининг хавфсизлиги ва дахлсизлиги
таъминланган. Бунга Амир Темур даври мисол бўла олади. Чунки ўша даврда Буюк ипак
йўли бўйлаб амалга оширилган савдо алоқаларида Темурий салтанати ҳудуди бўйлаб
ўтган карвон йўллари хавфсизлиги батамом таъминланган.
Буюк ипак йўлининг йўналиши айнан Тошкент ҳудудидан ўтиши, шаҳар ҳаётида
интеграциялашув жараёнларига ҳам ўз таъсирини ўтказган. Шунингдек, шаҳар ва
минтақада савдо ва ҳунармандчиликнинг янги турларини пайдо бўлишига ҳам туртки
берган. Буюк ипак йўлининг Марказий Осиёнинг йирик шаҳарлари Самарқанд, Бухоро ва
Хива шаҳарларига бориш йўналишида Тошкент муҳим стратегик пункт вазифасини
ўтаган. Тошкент ҳудудидан ўтган карвонларнинг хавфсизлиги борасида Тошкент
ҳукмдори Юнусхўжа томонидан бир қанча чора тадбирлар ишлаб чиқилган. Масалан,
Тошкентнинг шимолий ҳудудлари бўйлаб доимий карвонларга бўладиган талончилик
хуружларига чек қўйилган. Дашт кўчманчи аҳолисининг бу савдо йўлларида амалга
оширган қароқчилик фаолиятларига нисбатан маълум чоралар кўрилган.
Шу маънода Тошкент нафақат Буюк ипак йўли чорраҳаси сифатида балки,
минтақанинг бошқа ҳудудлар билан бўладиган савдо-сотиқ ва маданий алоқаларида ҳам
муҳим стратегик марказ вазифасини ўтаган.
Бу даврга келиб, Ўрта Осиё орқали ўтган Буюк ипак йўлининг ички тармоқлари:
жанубий йўналишлари ҳам, шимолий тармоқлари ҳам ривожланган. Буни биз Ўрта Осиё
хонликларини Россия давлати ҳудудлари билан бўлган савдо алоқаларида ҳам кўришимиз
мумкин. Масалан, иқтисодий ва сиёсий жиҳатдан қудратли мамлакатга айланиб бораётган
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Россия билан жанубий – шарқий йўналишдаги Астрахан орқали Волга дарёси бўйлаб рус
давлатининг ички ҳудудларига ва Москвага олиб борадиган йўл[2] асосий савдо алоқа
йўлларининг бирига айланган. Бундан ташқари, Тошкент – Иртиш йўналиши ҳам анча
қулай ва масофа жиҳатдан рус ерларига яқин ҳисобланган. Мана шу йўналиш бўйлаб Ўрта
Осиё хонликларининг Россия давлати билан олиб борган савдо алоқалари кейинги
даврларда муҳим ўрин тўтган.
1797 йил 22 сентябрда Сибирь қўшинлари қўмондони генерал-лейтенант Г.Г.
Штрадман император Павел I га ёзган маълумотида, шундай дейилган: “...Иртиш
йўналишидан Тошкентга борадиган савдо йўли, Оренбург йўналишидаги йўлга нисбатан
анча яқиндир, Тошкент билан савдони ривожлантириш, келгусида у билан қўшни бўлган
Қўқон, Хўжанд ва Бухоро билангина эмас, балки бошқа ўлкалар, ҳатто Тибет билан ҳам
савдони кенгайтиришга олиб келиши шубҳасиз. Бундан ташқари, Тошкент орқали Хитой
маҳсулотларини ҳам олиш мумкин[3]”. Бу йўналишнинг яна бир сиёсий жиҳати шундаки
Россияни Хитой ва Ҳиндистон билан бўладиган савдо алоқаларида муҳим йўл сифатида
белгилаш назардан четда қолмаган. Сабаби, бу йўналишда айнан Тошкент ҳар томонлама
ҳам сиёсий жиҳатдан, ҳам иқтисодий жиҳатдан қулай бўлган. Чунки, Тошкент XVIII аср
охирига келиб сиёсий жиҳатдан тамоман мустақил давлатга айланган эди. Чор ҳокимлик
даври тугатилиб, Юнусхўжа бошқарувни ўз қўлига олганидан сўнг, мустақил давлат
сифатида ўз элчиларини Россия ҳудудига жўнатган. Ўзаро савдо ва иқтисодий
алоқаларнинг ривожланиши айни вақтда Россия учун ҳам манфаат келтирган.
Тошкентнинг Буюк ипак йўли чоррахасида қулай марказ сифатида жойлашганлиги,
қолаверса бевосита, Хитой ва Ҳиндистон билан бўладиган савдо-сотиқ ишларида муҳим
стратегик марказ вазифасини ўташи ҳам назарда тутилган. Россия ўзининг Хитой ва
Ҳиндистон билан бўладиган савдо алоқаларини учта савдо йўналиши орқали амалга
ошириши мумкинлиги хусусида тахминлар мавжуд бўлган. Булар: биринчиси, Хива,
Бухоро ва Афғонистон орқали; иккинчиси, Иртиш дарёси билан Қошғар орқали;
учинчиси, Сирдарё ва Ёркент йўналиши орқали. Бу йўналишларнинг биринчисини амалга
оширишда Россияга турк ва форсларнинг қаршилиги халақит берган. Иккинчи йўналишни
аниқлаш учун Сибир линияси қўшинлари қўмондони Г.И. Глазенап 1808 йили
Ҳиндистонга Хитой орқали бориш йўлларини текшириб кўриш мақсадида Ғулжага
кетаётган савдо карвонига Мехти Рафаилов исмли кишини қўшиб юборган. У Хитойни
кўпгина шаҳарларида бўлиб, 1811 йил март ойида қайтиб келган. 1811 йил 22 августда
Россия ташқи ишлар вазири Н.Н. Румянцевга ёзган маълумотида Г.И. Глазенап
қўйидагиларни хабар қилган: “... олинган маълумотларга қараганда Хитойни Оқсув
шаҳрига Ғулжа, Қошғар, Тибет ва Кашмирдан, Ўрта Осиёнинг Бухоро, Қўқон ва Тошкент
ҳудудларидан кўплаб савдогарлар келиб савдо қилганлиги такидланган[4]”. Агарда
Семипалатинскдан Оқсувга савдо карвонлари юборилса, хитой ва ҳинд, асосан Кашмир
маҳсулотларини биринчи қўлдан олиш имкониятлари айтилган. Лекин дастлаб савдони
осиёликлар кўриниши асосида, ноанъанавий равишда олиб бориш керак бўлган. Чунки,
Хитой ҳукумати билан Россия давлати ўртасида тузилган шартномага мувофиқ бу ерларда
рус савдогарлари савдо қилишлари тақиқланган. Шунга мувоффиқ Хитой бозорларида рус
маҳсулотлари асосан, тошкентлик ва татар савдогарлари орқали сотилган. Тошкентлик
савдогар Мирқурбон Ниёзов бу савдода етакчи ҳисобланган[5]. Осиё мамлакатлари ва
Россияни бир – бирига боғловчи транзит йўлда жойлашган Тошкент турли савдо
молларини олиб ўтадиган марказ сифатида ҳам машҳур бўлган. Жумладан, мева, олтин,
рус буюмлари ортилган, икки-уч минг туядан иборат савдо карвонлари Тошкентдан
Жунғориянинг Ғулжа шаҳрига, шунингдек кўчманчи қирғиз ва қозоқлар учун икки-уч
минг туядан иборат оқ бўз ва бошқа моллар ортилган карвонлар Чугучак шаҳри
бозорларига олиб келинган[6]. Тошкентнинг Буюк ипак йўли бўйлаб Хитой билан
бўладиган савдо алоқалари кейинчалик, яъни Қўқон хонлиги томонидан босиб олиниб ўз
ҳудудига қўшиб олинган даврларда ҳам ривожланган. Тошкент савдогарлари Қўқон
хонлиги орқали Шарқий Туркистоннинг Қошғар ва Ёркент шаҳарлари бозорларига турли
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хил хом-ашё моллари: рус темири, дока, шойи газлама, кўпроқ олтин, гилам ва рўян олиб
бориб сотишган[6]. Чой, нашвадил, чинни ва бошқа буюмлар Чугучак ва Ғулжадан олиб
келинган. Ҳар йили Тошкент орқали Қошғар ва Хитойдан Россияга бир мингдан ортиқ
отга юкланган моллар олиб ўтилган. Бу карвонлар Россиядан рус ва Европа молларини
олиб, Тошкент орқали Шарқий Туркистонга ва бошқа қўшни ҳудудларга олиб бориб
сотишган.
1851 йили Россия – Хитой ўртасидаги шартномага кўра, рус савдогарларига Ғулжа
ва Чугучакда савдо қилиш имконияти берилган[7]. XIX асрнинг иккинчи ярмига келиб
Россия империяси томонидан Ўрта Осиёни босиб олиши натижасида Буюк ипак йўлидаги
муносабатлар икки катта мамлакат ўртасида амалга оширила бошланган. Ушбу
алоқаларда рус савдогарлари имтиёзлардан кўпроқ фойдаланган. Айнан Тошкент ва
тошкентлик савдогарлар бевосита икки мамлакатнинг алоқаларида таянч вазифани ўтаган.
Аммо рус савдогарлари кўпроқ Помир орқали ўтадиган Буюк ипак йўлидан эмас, балки
Тангритоғ (Тяншан) нинг жанубий ва шимолий этаклари ҳамда шимолий Қозоғистон
орқали Россияга борадиган йўллардан фойдаланган[8]. Шу боис мазкур йўлларнинг
кейинги даврларда мавқеи янада ошиб борган. Кўриниб турибдики, Буюк ипак йўли
бўйлаб амалга оширилган савдо алоқалари ҳамма даврда ва хар қандай муҳитда ҳам
амалга оширилаверган. Фақатгина сиёсий ва иқтисодий манфаатлардан келиб чиқиб,
йўлларнинг тармоқлари кенгайган, бу янги йўналишларда янги-янги савдо марказлари
аҳоли яшаш масканлари шаклланиб, кўпайиб борган.
Хусусан, Хитой ҳужжатларида тошкентлик савдогарларнинг Буюк ипак йўли
бўйлаб Шарқий Туркистон, Жунғория, Хитой ва хатто Тибетнинг савдо марказларига
бориб, савдо-сотиқ ишларини олиб борганлиги ҳақида маълумотлар берилган[9]. XIX
асрнинг ўрталарида Қўқон хонлиги ва Шарқий Туркистон ҳудудларига сайёҳат қилган
Ч.Ч. Валихоновнинг ёзишича, Россиянинг Семипалатинск шаҳрида савдо қилаётган
тошкентлик савдогар Мансур Мамасаидов бошчилигидаги карвон Қошғарга ва ундан нари
Тибетгача борган[10].
Улар асосан Буюк ипак йўли орқали Ўрта Осиё, Шарқий Туркистон ва Хитойда
машҳур бўлган рус маҳсулотларини олиб борган. Шу тариқа Шарқий Туркистон ва
Хитойда тошкентлик савдогарларнинг обрўйи ошиб кетган. Ҳатто Қўқон хони Эрдонабий
томонидан тошкентлик савдогар Неъматбой Шарқий Туркистон Қошғарга оқсоқоли
сифатида юборилган. Неъматбойнинг қўлида Эрдонанинг ёрлиғи бўлиб, унга Қўқон
хонлиги ҳудудидан Қошғарга келиб савдо қилаётган барча савдогарлардан ва уйғур
мусулмон аҳолисидан бож ва закот солиқларини йиғиб олиш вазифаси топширилган[11].
Шунингдек, тошкентлик Олимпошшо исмли савдогар Қўқон хони Мухаммад Алихон
номидан Хитой маъмурлари билан музокаралар олиб борган. Ҳатто, у 1832 йил 13 январда
имзоланган Қўқон-Хитой ўртасидаги шартномага Қўқон хони номидан имзо ҳам
қўйган[12].
Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, XVIII аср охири – XIX аср биринчи ярмида
Тошкент нафақат Ўрта Осиё хонликлари ва Россия империяси, балки Хитой, Ҳиндистон,
Шарқий Туркистон, Тибет ҳамда Кашмир билан бўлган савдо-иқтисодий, сиёсий ва
маданий алоқаларнинг Буюк ипак йўлида жойлашган стратегик маркази вазифасини
бажарган.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАН ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ
З. Рахимова, А. Маткаримов (УрГУ)
Великий Шёлковый Путь – это грандиозный торговый маршрут, протянувшийся от
берегов Атлантического океана до берегов Тихого, пересекавший весь Азиатский
континент и соединявший страны Средиземноморья с Дальним Востоком. Это была не
просто дорога, это был сложнейший культурно — экономический мост между Востоком и
Западом, соединявший народы в их стремлении к миру и сотрудничеству общению,
культурному взаимообмену.
В истории земли никогда не существовало локальных цивилизаций. Достижения
одних этносов переходили к другим, других - к третьим и эта цель взаимообмена культур,
по мнению ученых, будет продолжаться до тех пор, пока будет существовать
человечество. Стремление людей к общению и обмену своими достижениями
историческая наука прослеживает уже с III тысячелетия до н. э. В это время наблюдается
процесс создания первых государственных формирований, где складываются
предпосылки к товарному и культурному обмену.
Самым прекрасным способом контактов и общения народов является путь
торговли, культуры и науки. Великий шелковый путь несомненно имел важное
экономическое и политическое значение в жизни народов Азии и Европы.
Понятие “Великий Шелковый Путь” связано с драгоценным в то время товаром шёлком, познакомившим два разных мира: Запад и Восток. Впервые этот термин
употребил в 1877 г. немецкий ученый Фердинанд Рихтгофен в своем классическом
научном труде “Китай”. Так он назвал систему дорог, связывавших различные части
обширного евразийского материка. Надо отметить, что до Рихтгофена эта дорога
именовалась как «Западный меридиональный путь», но в научный обиход вошло
название, данное Рихтгофеном.
Контакты с Китаем стали устанавливаться к III в. до н. э.. Известно, что китайский
император Ву Ди отправил своего посла Чжан Цяня на поиски союзников в борьбе против
воинственных кочевых племен гуннов, которые опустошали северные окраины Китая.
Путешествуя, посол попал в плен к гуннам на целых десять лет. Ему удалось бежать и
через высокие перевалы Центрального Тянь-Шаня выйти к Иссык-Кулю. Пройдя вдоль
берега реки Нарын, он попал в Ферганскую долину. Для него явилось неожиданностью то,
что в долине располагалось множество городов, объединенных в одно государство. Он
попытался договориться с правителем Ферганской долины, но тот соглашался только на
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установление торговых отношений. Возвращаясь из путешествия Чжан Цянь представил
императору подробный доклад о своем пребывании в Средней Азии, указал удобные пути
для торговли, которые впоследствии стали основой Великого шелкового пути. (Сведения
об обмене между Китаем и Средней Азией содержатся, в основном, в китайских хрониках,
начиная с I в. до н.э. по VII—VIII вв. н.э.)
Постепенно торговые отношения между Средней Азией и Китаем укрепляются.
Они везли с собой шелк и металлические изделия, которые обменивали на лошадей,
нефрит, кораллы и другие товары из Средней Азии. Особенно ценились знаменитые кони
Давани, быстроногие скакуны, которых китайцы называли «небесными», «крылатыми». А
ценились они потому, что в Китае существовала легенда: чтобы утвердить свою
божественность и достичь бессмертия, император должен был вознестись на небо при
помощи упряжки неземных лошадей. Именно Чжан Цянь завез в Китай «небесных» коней.
Этот предприимчивый путешественник вывез из Средней Азии не только лошадей, но и
корм для них - семена люцерны. Вскоре посевы люцерны распространились по всему
Китаю. Караваны, выходившие из Китая, направлялись к северным Тянь-шаньским горам,
пересекали территорию Средней Азии, а затем через Хорасан (западнее Амударьи)
попадали в Месопотамию и к Средиземноморью. Протяженность Великого шелкового
пути составляла 12 тыс. километров, поэтому мало кто из торговцев проходил всю
шелковую дорогу полностью. В основном, они старались путешествовать посменно и
обменивать товары где-то на полпути.
На протяжении Великого шелкового пути в городах и селениях, через которые
проходили караваны, находились караван-сараи (постоялые дворы). В них имелись
худжры («комнаты отдыха») для купцов и обслуживающего караван персонала,
помещения для верблюдов, лошадей, мулов и ослов, необходимый фураж и провиант.
Караван-сараи являлись местом, где можно было продать и купить оптом интересный для
купца товар, а главное - узнать последние коммерческие новости и, прежде всего, цены на
товары. Хорезм, Согдиана и Фергана стали преуспевающими торговыми центрами.
Шелковая дорога стимулировала потребность в таких среднеазиатских товарах, как
лошади и кормовые культуры, а также виноград и хлопок. В городах ремесленники
освоили новые виды ремесла: производство металлических изделий, перенятое у Востока,
и изделий из стекла - у Запада.
Широкий размах принимает международная торговля,
способствовавшая укреплению Великого шелкового пути. Направление торговых связей
определялось следующим образом: на востоке - с Китаем, куда из Средней Азии везли
шерстяные ткани, ковры, украшения, лазурит и породистых лошадей; а из Китая
доставлялись шелковые ткани, железо, никель, меха, чай, бумага, порох; на юге - с
Индией, откуда вывозили пряности и благовония (путь в Индию был назван «висячим
перевалом» из-за узких, повисших на большой высоте, карнизов в горах); на западе - через
Иран с Сирией и Римом, где китайский шелк ценился на вес золота; на севере - через
Хорезм с Восточной Европой.
Главная дорога проходила через Дуньхуан, Хами, Турфан, Кашгар, Узген, Ош,
Куву, Андижан, Коканд, Самарканд, Бухару и Мерв (современный город Мары в
Туркменистане). Великий шелковый путь разветвлялся. Одна ветвь вела через Хорезм на
Волгу, в Восточную Европу. Таким образом товары из Китая, Индии, Средней Азии
достигали Руси: Киева, Новгорода, а позже и Москвы. Другая ветвь шла через Балх и
земли современного Афганистана в Индию. Третья - направлялась к Багдаду и далее к
Средиземному морю. Здесь товары перегружались на корабли и попадали в Египет,
Византию, Италию. Торговля в основном была меновая, деньги служили лишь единицей
счета. Купцы оценивали свой товар в определенную сумму и меняли его на другой товар,
такой же стоимости. С караванами на Запад и Восток по Великому шелковому пути шли
купцы, дипломаты, простые труженики - ремесленники и земледельцы, а также
паломники - пилигримы. Особенно много бродило по караванным путям буддийских
монахов и служителей культа Будды. Их движение не было бесцельным - по сути, они
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осуществляли распространение религии. Особенно прочно он укоренился в Китае и
Японии. То есть самая активная и самая непосредственная роль в распространении
будцизма принадлежит именно Великому шелковому пути. Буддизм был не
единственным учением, попавшим в Среднюю Азию и Китай с Востока.
Но этот путь, соединявший многие страны, способствовал не только миграции
религий, параллельно с этим шел столь же активный культурный взаимообмен, в том
числе письменности и музыки. Средняя Азия всегда отличалась своеобразием
музыкального искусства. А ее выгодное географическое положение в период
функционирования Великого шелкового пути способствовало оживлению и в сфере ее
музыкальной жизни. Средняя Азия выступала не только посредником, но и активным
участником процесса музыкального взаимообогащения народов, что способствовала
Китаю установления наиболее тесных контактов с восточными странами. В этот период
усиливается их этническая и культурная общность, укрепляются связи.
Значение Великого шелкового пути не исчерпывалось только торговым обменом. В
качестве лекарственных препаратов упоминается «терновый мед» - всем известная
верблюжья колючка, сладкий сок которой обладает целебными свойствами. Шелковый
путь в огромной мере способствовал ретрансляции технологических достижений. Так,
шелководство и шелкоткачество, которые долгое время были монополией Китая, в V—VI
вв. продвинулись в Среднюю Азию, Иран и Византию. И, наоборот, техника изготовления
стекла, поступавшего из стран Средиземноморья, проникла в Иран и Среднюю Азию, а в
V в. ее освоили в Китае.
Обязанность каждого мусульманина совершить в течение жизни хадж
(паломничество) в священный город Мекку помогала развивать пешеходные и торговые
дороги. Одним из непременных условий развития общества является активный обмен
информацией между народами и цивилизациями. Достижения культуры распространялись
благодаря контактам между народами - через торговлю, завоевания, переселения. Особую
роль в этом процессе играли караванные дороги, в частности Великий шелковый путь.
История Великого шелкового пути - это история широкого культурного
взаимодействия и взаимообмена между народами Востока и Запада. Она доказывает, что
только тесное сотрудничество и взаимообогащение культур являются основой мира и
прогресса для всего человечества.
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«АВЕСТО»НИНГ ФАЛСАФИЙ ФИКРЛАР ТАРАҚҚИЁТИДАГИ ЎРНИ
М.Х. Эргашева ( СамДУ)
Марказий Осиёдаги фалсафий фикрларнинг асосий ривожланиш ибтидоси
зардўштийликка бориб тақалади. Зардўшт фалсафасининг илк шаклланиши тўғрисида
таълимот асосчиси пайғамбар Зардўшт тили билан шундай дейилади: «Қачонки эзгу ният
менинг қошимга келди ва сўрди: -Кимсан? Қайси хонадондансан? Тирикликнинг абадий
савол ва ваҳималари ичида бу оламда қай йўлдасан ва қай йўлни одамларга кўрсатгайсан?
Шунда илк бор унга жавоб бердим: Зардўштман, бутун вужудим, жон-таним билан дев ва
девпарастларнинг душмани, ҳақпарастларнинг паноҳиман...» дедим.[3:18 б]
301

Зардўшт фалсафасининг шаклланишида ҳам, унинг умумбашарий маданиятнинг
юксак чўққисига айланишида ҳам у яшаган давр сабаб бўлган десак янглишмаймиз.
Чунки, ривоятларга кўра кунларнинг бирида ёш йигитча Зардўшт бир гуруҳ кишилар
билан «парастишгоҳ»1га боради, мазкур жойда кўп қишлоқ аҳли ўз тангриларига кўплаб
қўй-қўзиларни азоблаб қурбонлик қилаётганини кўриб жуда ғамгин тортади. Кўп ўтмай
арзимаган сабаб туфайли қабилалар ўртасидаги урушнинг гувоҳи бўлади. Бу икки ҳодиса
кейинчалик Зардўшт фалсафасининг шаклланишида муҳим туртки бўлади. Натижада у
якка тангри Ахура Маздани кашф қилиб, Турону Эронда маздапарастлик дини қабул
қилингач, кўпхудолик давридаги аксарият удумларни, жумладан, ҳайвонларни азоблаб
ўлдириш - қурбонлик расмини ман этади, эл фаровонлиги, юрт осойишталиги, қавмлар
биродарлигию, ҳамжиҳатлигини таъминлаш, жоҳилият ўрнига илму маърифатни,
нисбатан дунёвийлик руҳидаги янги динни қарор топтириш учун курашди.
Яштлардан бирида: «Тангри ўзининг донолик ва гўёлик қудрати билан инсонни
барча жонзотлардан шарафманд қилиб яратди. Бинобарин, бандаларининг ҳаёт низоми
биродарлигу дўстлик бўлмоғи даркор. Бас, шундай экан, андиша билан ҳам, гуфтор ва
кирдор билан ҳам одамларга озор етказманг. Бирор бир бегона сизнинг ҳузурингизга
келса, ғизо беринг, ўтириш учун жой кўрсатинг. Қўл остингиздагилар ва болаларга
меҳрибон бўлинг, улуғлар ва кексаларни ҳурмат қилинг» [7:32 б] деб алоҳида уқтирилган.
Зардўшт илк фаолиятиданоқ инсонларни ростгўйликка, дили тоза, қалби покиза,
ҳалол меҳнат, яхши касб-корга эга бўлишга даъват этган. Муқаддас «Авесто»даги «Неки
эзгудир ва неки зиёда эзгудир Ашаҳ-Ҳақиқатнинг саросар ҳилқати учун тилаймиз. АшаҳҲақиқат бор эди, бор ва бундан кейин ҳам барқарор», [3:79 б] деб таъкид этилган
битиклар Марказий Осиёдаги илк фалсафий фикрлар ҳам нақадар буюк қудратга эга
эканлигидан далолатдир.
Ўзбек файласуфи Ш. Ҳаитов Марказий Осиёдаги фалсафий фикрлар ривожланиш
тарихи ҳақида фикр юритганда «Авесто фалсафа фани пайдо бўлишида илк манба» дея
эътироф этиб, француз шарқшунос файласуфи Лоуренц Милзнинг қуйидаги жуда оқилона
фикрини мисол тариқасида келтириб ўтади: «Зардўшт бизга ҳар бир ҳижози андишалар
билан тўлиб тошган сўзларни ёзиб қолдирди. Бу сўзлар қисқа-лўнда айтилганлиги
жиҳатидан тенги йўқдир. Уч минг йил бурун изҳор этилган бу дастурлар бугун ҳам бизга
нажот бахш этади. Агар бу дастурларни кўриб ўзимизни кўрмасликка олсак, ё уларни
яширсак, бу бизнинг оқибатсиз ва кўрнамак эканлигимизнинг белгиси бўлар эди. Агар
кишилик тафаккури бир достон бўлса ва унинг қадр-қиммати борасида фикр юритилса, у
ҳолда Авестони бу достоннинг энг юқори поғонаси деб билмоғимиз лозим. У
маънавиятнинг энг юқори тарғиботчисидир».[8:74 б]
Зардўшт ўз фалсафасини, ўз таълимотининг умумбашарий маданиятнинг юксак
чўққисига айланиши учун, бутун инсониятга кўмак ва мадад бериши учун жон-жаҳди
билан курашган.
Қуйидаги гоҳлар1 бунга мисолдир:
«Эй Ахура Мазданинг озари
Менга зудлик билан кушойиш бағишла!
Менга зудлик билан паноҳ бер!
Менга зудлик билан узоқ умр, донишмандлик;
Ашаванлик; гўзал тил;
Хушёр руҳ; ўлмас ва фаровон ақл хирад бахш айла!
Менга мардоналик, устуворлик, ҳатто Оромгоҳда ҳам бедорлик бахш айла!
Менга баркамол ва диногоҳ, Ватансевар ва анжуманоро, аҳли эзгу, Андишали,
зулматдан, тангликдан Қутқарувчи фарзандлар бағишла.
Токи улар ўлка, шаҳар, манзил ва диннинг
Ном ҳамда овозасини кўтарсинлар».[3:79 б]
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Кўриб турганимиздек, Зардўшт фалсафасининг қудрати шундаки, у нафақат ўз
халқини, балки бутун инсониятни ватансеварликка, ўз ватани шон-шуҳратини кўтаришга,
баркамолликка йўллаган. Бу фалсафа маълум маънода бунёдкорлик фалсафаси эди.
Ҳақиқатдан ҳам Зардўшт ўз ақидаларининг энг эзгу ва чин эканлигига қатъий
ишонч ҳосил қилгани боис, дунёда биринчи бўлиб якка тангри ғоясини илгари сурди.
Яхшилик ва нопоклик, ривожланиш ва таназзул ўртасидаги доимий кураш Зардўшт
фалсафасининг асосини ташкил қилади. Зардўшт ҳаёт, тирикчилик мушқулотларини ҳал
ва бартараф қилиш йўлларини аниқ кўрсатиб бера олди. «Жаҳон комил эмас, балки
комиллик томон интилишдадир», [6:42 б] деб уқтирди у.
Авестошунос олим М. Исҳоқов таъкид этганидек: «Кўп қисмлари йўқолиб
кетганига қарамай, сақланган қисмларнинг ўзиёқ Авестонинг энциклопедик
улуғворлигини, тарихий манба сифатида юксак аҳамиятини, маънавий умумбашарий
хусусиятларини тўла намойиш эта олади». [4:4 б]
Зеро Зардўшт фалсафасининг шаклланиши бутун дунё динларининг шаклланишига
ҳам асос бўла олди. Чунки «Авесто»даги кўпгина фикр ва битиклар «Қуръони Карим»,
«Инжил», ва «Тавротда ҳам баён этилган. Шу ўринда, «Авесто»да улуғланган нур ва
ҳақиқат хусусида «Инжил»да шундай дейилади: «Кимки ёмонлик қилиб юрса нурни ёмон
кўради, ёмон қилмишлари фош бўлиб қолмаслик учун нурга қараб юрмайди. Кимки
ҳақиқат йўлини тутса нурга қараб юради».[5:212 б] Яхшилик хусусида «Қуръони
Карим»да эса: «Яхши гап ва кечириш кетидан озор келадиган садақадан яхшироқ, қилган
ҳар бир яхшилигингиз сизларга зулм қилинмаган ҳолда ўзингизга тўла-тўкис
қайтарилади», [9:32-33 б] дея таъкидланган.
Зардўшт фалсафаси Марказий Осиёда яшаган авлод-аждодларимизнинг илк
фалсафий фикрлари тўғрисида қимматли маълумотларга эга бўлишимизда муҳим аҳамият
касб этади. Зардўштнинг энг буюк хизмати шундаки, у ўз динини етук маънавий-ахлоқий,
фалсафий асосда қурди.
Шуниси эътиборлики, айнан бугунги кунда озодлик, эркинлик ғоялари илгари
сурилган, турли ақидапарастлик, террористик ғоялар хавфсизликка таҳдид солаётган бир
паллада зардўштийликда бундан неча асрлар муқаддам инсон ҳаёти ва юрт равнақини
таназзулга элтадиган ёлғон ва қинғир иш тарафдорларига қарши дадил курашга
чақирилиши ғуруримизни оширади.
Ўзбекистон Президенти Ислом Каримов таъбири билан айтганда: «...Ана шундай
тарихий ёдгорлик намуналари билан яқиндан танишар эканмиз, уларда ифода этилган
теран фикр ва ғоялар бизни бугун ҳам ҳайратда қолдиришига яна бир карра амин
бўламиз». [1:31 б]
Юқорида эътироф этганимиздек, зардўштийлик нафақат Марказий Осиё тафаккури,
фалсафий фикрлари ривожи тарихига, балки, бутун жаҳон маданий мероси, фалсафаси
шаклланишига муҳим ҳисса қўшиб, умумбашарий маданиятнинг юксак чўққисига чиқа
олди. [10:28 б] Шу билан бирга зардўштийлик дини ўзбек фалсафаси, Марказий Осиё
халқлари фалсафаси, умуман жаҳон фалсафаси шаклланишида ҳам муҳим ва илк
манбалардан бири саналади. Фалсафий фикр юритиш, фалсафани англаш, бу ҳаётни
англаш, ўз-ўзини англаш демакдир. Ўзбекистон Президенти И.А.Каримов таъбири билан
айтганда: «Дунёни англаш, ҳаёт ва жамият қонунларини ҳар томонлама идрок этиш, ер
юзидаги турли халқлар ва миллатлар дунёқараши, ғояси, маслак-муддаоларини билиш
учун ҳам фалсафа фанини кенг ва атрофлича ўрганиш даркор. Бир сўз билан айтганда
ёшларимизни, фалсафий тафаккур билан қуроллантириш давр талаби». [2:118 б]
Зардўштийлик фалсафасининг хилма-хил жиҳатлари дунёдаги қарийиб барча
давлатларда йирик файласуфлар, олиму зиёлилар томонидан чуқур таҳлил этилиши унинг
инсон тафаккур тарзи шаклланишига нақадар ижобий таъсир этишидан далолатдир.
Фикрлар хулосасида айтиш мумкинки Марказий Осиё фалсафий фикрлари тарихи
жуда узоқ ўтмишга бориб тақалиб, илк диний эътиқодлар замирида (анимизм, тотемизм,
фатишизм) шаклланган ва жаҳон цивилизацисида улкан ҳисса қўшган. Бу жараён, яъни
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Марказий Осиёда фалсафий фикрларнинг ривожланиш тарихи «Авесто» яратилган
даврлардан ҳам узоқроқ тарихга эга. «Авесто»нинг яратилиши эса Марказий Осиё,
умуман Шарқ халқларининг дунёкарашини шакллантиргани, янгича турмуш тарзи ва ҳаёт
қонуниятларини ўрнатгани ҳамда ўзига хос маданият ўчоғининг пайдо бўлиб
ривожланишига муҳим манба бўлгани билан қимматлидир. Шу нуқтаи назардан биз ўсиб
келаётган ёш авлодга фалсафий фикрлар тарихи ва ривожланишини ўргатиш ва ўқитишда
юқорида айтилган ва тадқиқ этилган маълумотларни инобатга олишимиз лозим. Бу ўз
навбатида ёшларда ночизиқли тафаккур тарзининг шаклланишига, миллий ўзликни
англаш туйғусининг ривожланишига ҳисса қўшади.
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ХIХ-ХХ АСР БОШЛАРИДА ТОШКЕНТ ВОҲАСИДАГИ ЎЗБЕК ВА ҚОЗОҚ
ХАЛҚЛАРИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ АЛОҚАЛАРИ
О.С.Артикбаев (ЎзР ФА Тарих институти)
Тарихдан бизга маълумки, кўллар, дарёлар, йўллар халқларни ўзаро
яқинлаштирувчи ва бирлаштирувчи омиллар ҳисобланади . Жумладан, буюк ипак йўлида
жойлашган давлатлар ва этносларнинг ўзаро этник маданий ва савдо муносабатларига
киришишда буюк ипак йўлининг ўрни ва аҳамияти беқиёсдир.
Мақолада буюк ипак йўли кесишмаларида жойлашган Тошкент воҳасидаги ўзбек ва
қозоқ халқларининг этномаданий алоқаларига тўхталиб ўтамиз. Маданий алоқалар
этнослараро жараёнларни ўрганишда муҳим ва долзарб омиллардан бири ҳисобланади.
Этномаданий алоқаларни тадқиқ этиш этнология фанининг долзарб муаммоларидан
биридир. Этномаданий жараёнлар ёки алоқалар мавзуси юзасидан бир қанча олимлар
Ўрта Осиё ва Қозоғистон минтақаси бўйича тадқиқотлар олиб боришган. Лекин,
Ўзбекистон ҳудудидаги халқлар ўртасида этномаданий алоқалар ҳудудий жиҳатдан
алоҳида ҳолда саноқли олимлар томонидан ўрганилган. Жумладан, этнолог олимлардан
С.С Губаева, (Население Ферганской долины в конце ХIХ-начале ХХ в (этнокультурные
процессии Т-1991), У.Х. Шалекенов казахи низовья Амударьи. К истории
взаимоотношения народов каракалпаки в ХVIII-ХХ вв Т-1966), У.С Абдуллаев (“Фарғона
водийсида этнослараро жараёнлар ХIХ аср охири-ХХ аср бошлари Т-2005”) кабилар
томонидан яхши ёритилган, Тошкент воҳасида ўзбек ва қозоқ халқлари ўртасида
этномаданий алоқалар тадқиқ этилмаган мавзулардан биридир.
Тарихдан бизга малумки, Тошкент воҳаси хўжаликнинг икки йўналиши; кўчманчи
ва ўтроқ турмуш тарзига эга халқлар ўртасида, этномаданий мулоқот ҳудуди бўлиш билан
бирга ярим кўчманчи ёки ярим ўтроқ (қозоқ, қирғиз, қорақалпоқ) этник гуруҳларнинг
ўтроқлашув жараёни кечган минтақалардан бири ҳисобланади.
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Этномаданий алоқалар асосан хўжалик, моддий ва маънавий маданиятлар
доирасида тадқиқ этилади, чунки шу уч йўналиш этномаданий алоқаларнинг мезонини
белгилаб беради.
Хўжаликда ХIХ-ХХ аср бошларида ҳам Тошкент воҳасида қозоқ этник
гуруҳларнинг ўтроқ турмуш тарзига ўтиш жараёни давом этган. Дастлаб, бу этник
гуруҳларнинг хўжалигида яйлов чорвачилиги устун бўлган бўлса, Тошкент воҳаси
ҳудудида ярим ўтроқ ёки ўтроқ турмуш тарзига ўтиш жараёнида яйлов-яйлов эмас балки,
қўра-яйлов чорвачилиги билан шуғулланишган. Улардан маҳаллий аҳоли қишлоқлари
яқинига келиб ўрнашган қисми, аста-секин деҳқончилик анъаналарини ўзлаштира
борганлар. Қолганлари эса воҳани дарё бўйлари ва яйловларида чорвачилик билан ҳам
машғул бўлишган. Ярим ўтроқ ёки ярим кўчманчи этник гуруҳларнинг ўтроқлашишига
1930-йиллардаги жамоалаштириш сиёсати ҳам ўз таъсирини ўтказган.
Моддий маъданиятда (турар жойлар, таомлар, кийимлар) Тошкент воҳасида ўзбек
ва қозоқ халқларининг анъанавий турар жойлари этномаданий алоқалари таъсирида
шакилланиб борган. ХХ аср бошларида воҳанинг ўтроқ ва ярим ўтроқ аҳолиси ўз хўжалик
маданий типлари ҳамда турар жойларда истиқомат қилишган. Ўтроқ аҳоли асосан доимий
типдаги уй-жойларда ярим кўчманчи халқлар эса вақтинчалик кўчма уйларда яшаганлар.
Олиб борилган тадқиқотлар натижаси шуни кўрсатадики, маҳаллий ўтроқ аҳолининг
хўжалиги ва моддий маъданияти таъсирида ярим кўчманчи чарвадор (қозоқ) этник
гуруҳлари дастлаб ертўла ва каппа уйларда яшаб сўнгра эса гувала, пахса, синч ва хом
ғиштдан уй жойлар тиклаш ва жиҳозлашнинг кўплаб жиҳатларини ўзлаштириб олишган.
Тошкент воҳасида этнос ва этник гуруҳларнинг анъанавий кийим-кечаклари ўтроқ
аҳолида газлама матодан, чорвачиликка асосланган ярим кўчманчи аҳолида эса асосан
жун ва теридан тайёрланган. Анъанавий кийимлар мажмуи ўзбекларда кўйлак, иштон ва
чопондан, қозоқларда шапон, шалбар, куйлек, пўстиндан иборат бўлиб, бу либосларнинг
тикилиши эркаклар, аёллар ва барча ёшдагилар учун бир хил бўлган. Ушбу этник
гуруҳлар ҳам дастлабки даврларда кийим-кечакларида ўзгаришлар сезиларли даражада
бўлмаса-да, улар миллий анъаналарини сақлашга ҳаракат қилганлар. Лекин вақт ўтиши
билан маҳаллий аҳоли маданияти таъсири савдо ва этномаданий алоқаларнинг кучайиши
натижасида бу этник гуруҳларнинг кийим-кечакларида ўзгаришлар рўй беради. Шу билан
бирга айрим ўзига хос жиҳатлари сақланиб қолинади, айримлари эса маҳаллий аҳоли
маданиятига сингиб кетади.
Бизга маълумки, қадимий ўтроқ деҳқончилик ва ҳунармандчилик билан
шуғулланиб келган аҳоли таомлари ярим кўчманчи чорвадор этник гуруҳларидан фарқ
қилган. Масалан, ўтроқ аҳоли таомлари асосан деҳқончилик маҳсулотларидан иборат
бўлса, чорвадор аҳолининг озиқ-овқатларини гўшт ва сут маҳсулотлари ташкил этган.
Кейинчалик қозоқ этник гуруҳлари таомлари таркиби деҳқончилик маҳсулотларидан
тайёрланган таомлар билан бойиди.
Маънавий маданиятда. (урф-одат ва маросимлар, этнолингвистика) Ўрта Осиё ва
Қозоғистон халқларининг маънавий маданиятида этник ва умумий жиҳатлар мавжуд
бўлиб, ушбу умумийлик уларнинг этногнези, этник тарихи ва тарихий-маданий илдизлар
бир эканлиги, уларнинг маданияти ягона этномаданий муҳитда шаклланганлиги билан
изоҳланади. Тошкент воҳаси этносларининг турмуш тарзида, яъни оилавий урф-одат ва
маросимларида қадимий эътиқодлар, тотемизм, фетишизм, анимизм, магия, зардўштилик
дини ва тасаввурларининг изи яхши сақланиб қолганлиги билан характерланади.
Этномаданий жараёнларнинг ривожланишида ёки этноконсалидациялашув
ҳолатини белгилашда этнолингивистика асосий мезонлардан бири ҳисобланади. Шу билан
бирга бир этносни бошқа этносдан ажратиб турувчи муҳим белгиси бу унинг тилидир.
Тошкент воҳаси туркий тиллар оиласига мансуб ўзбек ва қозоқ тилда сўзлашувчи халқлар
яшайдиган этномулоқот ҳудуди бўлганлиги боис, лингвистик жараёнга киришиш табиий
ҳолатда кечади, бу эса ўз-ўзидан этнолингивистик жараёнларнинг ривожланишига
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таъсирини ўтказади. Этнолингвистик жараёнлар, албатта, этногенетик, этник ва
этнослараро жараёнлар билан боғлиқ ҳолда рўй берган.
Ўзбек-қозоқ этнолингвистик жараёнларнинг ривожланиши қадимдан давом этиб
келган, бунда ўтроқ ва кўчманчи турмуш тарзига эга халқларнинг ижтимоий, иқтисодий,
савдо ва қўшничилик алоқаларининг таъсири натижасида намоён бўлган. Шу билан бирга
қозоқ этник гуруҳларининг Тошкент воҳаси ва жанубий Қозоғистон ҳудудларида ўтроқ
ҳамда ярим ўтроқ турмуш тарзига ўтиши ўзбеклар билан кўпроқ мулоқотда бўлишига ва
хўжалик-маданий муносабатларнинг янада ривожланишига туртки берган.
Кўчманчилик ҳаётидан ўтроқ яшаш тарзига ёки деҳқончилик билан шуғулланишга
ўтиш жараёнида албатта деҳқончилик, боғдорчилик, уй-рўзғор буюмлари билан боғлиқ
бўлган ва ўтроқ аҳоли турмуш тарзига хос номлар бир этнос тилидан иккинчи этнос
тилига ўтиши кузатилади. Ушбу масала буйича И.Исмоилов, К.Мелиев,
М.Сапаровларнинг тадқиқотларида (Исмоилов И, Мелиев К, Сапарова М Ўрта Осиё ва
Қозоғистон туркий тиллари лексикасидан тадқиқот. Т-1990). номларнинг этимологияси,
уларни аталиш усуллари, фонетик, лексик-семантик ва грамматик хусусиятлари дастлаб
маълум бир сохага хос номнинг ўзбек тилидаги формаси, сўнгра уйғур, қозоқ, қорақалпоқ,
қирғиз ва туркман тиллардаги лексик бирлик конкрет тил материаллари асосида тахлил
этилганлиги биз учун катта аҳамиятга эга.
Тил нафақат алоқа, тафаккур ва унинг натижасини намоён этишнинг воситаси
бўлибгина қолмай, этнопсихологик вазифаларни амалга оширади, халқнинг этник бирлиги
рамзи ва этник ўзликни англашнинг таркибий қисми ҳисобланади.
Миллий тил миллий маданиятнинг муҳим бўлаги бўлиб, этник ўзига хосликни
сақлашга асос бўлади. Тил ассимиляцияси – этник ассимиляцияга қўйилган муҳим
қадамлардан бири ҳисобланади, бу эса миллий тилни қайсики даражада инкор этилишига
ва этнос маънавий маданиятининг бойишига олиб келади.
Бугунги кунда кечаётган тарихни англаш, миллий қадриятларимизнинг тикланиш
жараёни бевосита халқнинг тарихи ва ҳаётини ўзида акс эттирувчи она тилининг ривожи
билан чамбарчас боғлиқ. Ҳамма даврларда барча халқлар учун миллий тили нафақат
муомила воситаси, балки миллий ғурур ва энг олий аҳлоқий қадриятларнинг рамзи ҳам
ҳисобланган. Тил нафақат мавжуд даврнинг фани, маданиятини ўзида акс эттиради, балки
авлодларга уларни етказишда хизмат қилади, аждодларни авлодлар билан, этносларни
этнослар билан боғлайди.
Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, Тошкент вохаси қозоқ этник гурухларнинг
хўжалиги ва маданияти маҳаллий муҳит, савдо ва этномаданий алоқалар натижасида
ўзгаришларга учраши билан бирга ўзига хос этник хусусятлари антропологияси уруғ
номи, тили ва маданиятидаги айрим миллий элементлари сақланиб қолганлиги билан ҳам
фарқланади.
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4-БЎЛИМ
Буюк ипак йўли мамлакатларида таълим-тарбия назарияси ва хорижий
тиллар ўқитиш методикаси
ТИЛ ТАЪЛИМИДА АППРОКСИМАЦИЯ ҒОЯСИНИНГ ЗАМОНАВИЙ
ТАЛҚИНИ
Профессор Ж.Ж. Жалолов (ТДПУ)
Объектив воқеликда учрайдиган предмет ва содир бўладиган ҳодисаларнинг
биронтаси бир-бирига шаклан ва мазмунан тўлиқ ўхшаш бўлмаслиги табиий ҳолдир.
Ҳатто, маълумки, электроника ёрдамида яратилган нарсалар ҳам мутлақ бир хиллик касб
этмаслиги фанда исботланган. Бинобарин, абсолют ўхшашлик ҳақида гап бўлиши мумкин
эмас, чунки фалсафий қонуниятга кўра мутлақ ҳақиқат мажуд эмас.
Табиат ва жамиятдаги предмет ва ҳодисалар нисбатан муштарак ҳисобланиши
мумкин. Таъкидланган илмий мулоҳазадан келиб чиқиб у ёки бу тилда мулоқот жараёни
ҳам турли кишиларда фарқли тарзда содир этилади. Шу ўринда айтиш жоизки, турли
минтақаларда яшайдиган жонзотлар ҳам таъбир жоиз бўлса, ўзаро “умумий тил” топа
олмайдилар. Кишилик дунёсига келганда, шуни алоҳида таъкидлаш ўринлики, турли
тилларда мулоқот юритишга одатланишган. Бу тиллар орасида бир оилага мансуб
бўлганларида ҳам эркин мулоқот қила олмайдилар.
Юқорида баён этилган мухтасар экскурсдан муддаомиз шуки жаҳон
ҳамжамиятининг турли халқлари (миллатлари) нутқий муомала қилишлари учун бир тил
соҳиби ўзга тил соҳибининг фикрини тушуниш орқали яқиндан турфа муносабатлар
ўрната олишининг аҳамиятини махсус эслатиб ўтишдир.
2012 йил 10 декабрь Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1875-сонли қарори
ҳам чет тилларни ўрганишга алоҳида эътибор қаратди. Ўзбекистон Республикаси
аҳолисининг чет тилларни ўрганишга бўлган улкан эҳтиёжи мустақиллик туфайли янада
кучайди. Чунки у ёки бу халқ вакиллари билан борди-келди алоқаларини ривожлантириш,
аёнки, аввало тил орқали амалга оширилади. Собиқ Иттифоқ парчалангандан кейинги
даврда ер шарининг барча мамлакатлари ягона қутбли ижтимоий-сиёсий, иқтисодий,
маданий ва б. йўналишда ҳаёт тарзини танладилар, яъни бозор иқтисодиёти етакчи ўринни
эгаллади. Шу ўринда Европа Иттифоқи экспертлари томонидан CEFR (Common European
Framwork of Reference) -тилларни ўрганиш, ўргатиш ва баҳолаш номли ҳужжат
тайёрланди ва дунёнинг кўпгина мамлакатларида ҳаётга жорий этилди, жумладан
Ўзбекистон Республикасида ҳам унинг асосида чет тиллардан давлат таълим стандарти
яратилди, таълим муассасаларининг барча босқичлари учун ўқув дастурлари тузилди.
Ҳозирда чет тиллар асосан CEFR талабига кўра ўргатилмоқда.
Мана шундай улкан ижобий ўзгаришлар чет тилларни ўргатиш методикаси
масалаларини тубдан қайта тадқиқ этишни тақозо қилмоқда. Энг муҳими хорижий
тилларни эгаллаш меъёрларини аниқ ишлаб чиқиш вазифаси туради. Биринчи навбатда
чет тил таълими шароити, мақсади, мазмуни ва методлари каби илмий методик
тушунчаларни янада аниқ-равшан билиб олиш билан боғлиқ. Ушбу методик категориялар
орасида ўқитиш технологиялари алоҳида ўрин тутади. Булардан, назаримизда, ўта
долзарблик касб этадиган муаммо қай даражада чет тилни эгаллаш ва бу жараёнда
нималарга алоҳида эътибор бериш зарурати пайдо бўлди.
CEFRда тавсия этилган А,В,С даражаларининг ўқув муассасаларидаги ўрни янги
стандарт, дастурларда белгилаб берилди ва уларга биноан тил эгаллаш мезонларининг
замонавий талабларига аниқлик киритишга тўғри келади.
Мана энди ушбу сатрларга қўйилган сарлавҳадаги аппроксимация аталмиш
лингводидактик ғоянинг бугунги талқинини ёритишга киришамиз. Approksimatsiya [лот.
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аpproxim yaqinlashyapman]: talaffuzda ~ (-chet til talaffuzida taxminiy yaqinlashish); ~ lashgan
(-taqribiy) talaffuz (Ҳаролд Палмер тушунчаси: Palmer H.Е. Conserning pronunciation.
Tokyo, 1925). Ушбу методик термин ўтган асрнинг 20–30-йилларида Японияда инглиз
тили ўргатиш билан машҳур бўлган англиялик профессор Ҳ. Палмер томонидан тавсия
этилган. Унга кўра инглиз тилини чет тил сифатида ўрганувчилар тўғри ёки нотўғри
талаффузни эмас, аппроксимациялашган талаффузни эгаллашлари керак бўлади. Содда
қилиб айтганда япон ёки бошқа миллат вакили инглизча талаффузи ўша чет тил
соҳибининг тушуна олишини таъминлашга мўлжалланади. Бошқача таърифлаганимизда,
инглиз тили товушлари урғу ва интонацияси тил ўрганувчининг нутқида тил соҳибига
тушунарли бўлиши назарда тутилади. Мисоллар келтирамиз туркийзабон кишилар ёки
немислар, руслар кабилар талаффузида сўз охирида келган жарангли ундош
жарангсизлашади. Масалан: [bæd]-[bæt], [hæd]-[hæt] ёки чўзиқ унлилар қисқа талаффуз
этилиши кузатилади [hi:t]-[hit], [di:d]-[did]. Бундай қийинчиликлар оқибатида йўл
қўйиладиган хатолар маъно-мазмуннинг ўзгаришига олиб келади. Айни шундай
қийинчиликларни бартараф этиш учун инглиз тилининг мазкур хусусиятлари алоҳида
машқ қилиниши тавсия этилади. Инглиз тили талаффузидаги қийинчиликлар типологияси
ишлаб чиқилган (Jalolov J.J. Chet til o’qitish metodikasi. – Toshkent: O’qituvchi, 2012. – Б.
196-219).
Хуллас, Ҳ. Палмер илгари сурган аппроксимация ғоясига биноан инглиз тилини
чет тил сифатида ўрганувчилар нутқ жараёнида мазмунга путур етказадиган фонологик
қийинчиликларни бартараф этиш зарур бўлади. Шу ўринда эслатиб ўтиш жоизки
тушунишга ҳалақит бермайдиган талаффуз ҳодисалари она тили ҳодисаларининг ижобий
кўчиши (транспозиция ёки фацилитация) туфайли ўрганилади.
Ҳ. Палмернинг аппроксимация тўғрисидаги назарияси методик адабиётларда
биринчи марта ўтган асрнинг иккинчи ярмида рус чет тил ўқитиш методистлари
эътиборига тушди (Қаранг: Общая методика обучения иностранным языкам в средней
школе /Под ред. А.А. Миролюбова, И.В. Рахманова, В.С. Цетлин. – Москва: Просвещение,
1967). Тўғри, А.А. Миролюбов нимагадир Палмер илгари сурган ғояни, бизга маълум
бўлмаган сабабларга кўра, чет тил методисти З. Олевериус (Обучения звуковой системы
руского языка в чешской школе // ж. Русский язык в национальной школе, 1961. №6) номи
билан боғлаган. Фикримизча ўша давр сиёсий ақидаларига риоя қилган ҳолда, Ҳ. Палмер
буржуазия вакили сифатида қаралиб коммунистик лагерь олими ҳисобланган бошқа бир,
яъни З. Олевериус ёзган асарига ҳавола қилган бўлиши мумкин.
Қарийб бир аср олдин методика фанида истеъмолга киритилган
аппроксимациялашган талаффуз назарияси жаҳон лингводидактлари эътиборидан деярли
четда қолиб келмоқда. Ваҳоланки, аппроксимация ҳодисаси тилда нафақат талаффузга
тааллуқли ҳодисадир, балки айни пайтда лексик аппроксимация, грамматик
аппроксимация, ва ниҳоят, дискурсив аппроксимация ҳақида ҳам методик мулоҳазалар
юритиш ва тил ўргатиш-ўрганиш амалиётида улардан кенг фойдаланиш имконияти ҳам
мавжудлигини эътироф этмоқчимиз.
Энг аввало эслатиб ўтмоқчимизки, аппроксимация ҳодисасини нафақат чет тил
материалида, шунингдек она тили мисолида ҳам кузатишимиз мумкин. Мақоланинг
бошланишида эслатиб ўтганимиздек (жонзотлар ҳақида), миллатдошлар тилида ҳам
аппроксимациялашган нутқ очиқ-ойдин намоён бўлади. Демоқчимизки, бир тилда
мулоқот қилувчиларнинг дискурсив компетенциясида тўлиқ ўхшашлик бўлмаслиги
мутахассисларга аён, бошқача қилиб айтганда, ҳеч қайси тилда фикр баён этиш жараёни
икки шахс томонидан мутлақ муштаракликда кечмайди. Ҳатто бир тилда мулоқот
қилувчиларнинг талаффуз тарзи махсус фонетик лабораториялар аппаратлари ёрдамида
текшириб кўрилганда тўлиқ ўхшашлик йўқлиги маълум бўлади.
Бинобарин, ҳам она тилида, ҳам ўзга тилда мулоқотдош (тингловчи, гапирувчи,
график матн ўқувчи, ёзма фикр баён этувчи) универсал мезонларга кўра ўзаро нутқий
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алоқага кириша оладилар, бироқ ҳар иккала тилда ҳам аппроксимация ҳодисасига дуч
келинади.
Маълумки, тилдаги бирон-бир матн (дискурс) икки ва ундан ортиқ шахс томонидан
бир хил ҳажмда тушунилиши амри-маҳолдир. Шунинг учун ҳам ислом дунёсининг
муқаддас китоби бўлмиш Қуръон, мана 14 асрдан ортиқроқ вақт ўтибдики уламолар
томонидан фарқли равишда тафсир қилиб келинади. Ёки Алишер Навоий, Вильям
Шекспир ва б. кўплаб мутафаккирлар қаламига мансуб асарлар асрлар давомида
адабиётшунос, тилшунос, матншунос ва б. илм аҳли томонидан қайта-қайта ўрганиб
келинмоқда ва янгидан-янги шарҳлар билан тадқиқотлар бажарилмоқда. Демакки, нутқий
ҳосилалар ҳисобланмиш талаффуз материали, лексик бирликлар, грамматик ҳодисалар ва
матн даражасида муайян аппроксимациялашган мезонларга кўра ўзлаштирилади ва
ўргатилади. Айни шу муаммо бўйича яхлит изланиш олиб борилгани бизга маълум эмас.
Таъкидлаш жоизки, лексик ва грамматик аппроксимация она тили ва чет тил
мисолида лингводидактлар назаридан четда қолиб келаётган илмий-амалий муаммолар
сирасига киради. Аввало, лексик аппроксимацияни намойиш этувчи мисолларга мурожаат
этамиз. Инглиз тилида бир етук олимни таништириш жараёнида He is a big scientist шу
жумла ишлатилганда Британия кенгаши ходимлари тушунганлигини бош ирғаш билан
ифодалади. Ваҳоланки, инглиз тилида бошқа сўзлардан фойдаланиш ўринли бўлар эди.
Big сўзининг маъноси лексик аппроксимация қабилида мулоқотдошлар томонидан
маъқулланди. Аслида big ўрнига prominent, well-known сингари сўзлардан фойдаланиш
аутентик нутқ ҳисобланади. Scientist лексик бирлиги ўрнига Methodologist ёки linguodidact
сўзларини истифода қилинганда нутқ софлиги ошган бўлар эди. Бунга ўхшаш мисолларни
кўплаб келтириш мумкин. Грамматик аппроксимацияга мисоллар келтириш навбати
келди. Инглизча ва б. чет тилда, шунингдек она тилида ҳам сиз уйга кетяпсизми ёки
ишхонагами деган саволга, қисқа қилиб уйга ёки ишхонага деган жавоб берилиши
мумкин. Ҳар иккала ҳолатда ҳам мулоқотдош шеригини бемалол тушуниш имкониятига
эга. Мабодо тўлиқ жавоб берилганда эса идеал аппроксимация бўлиши мумкин. Қисқа
жавобда эса оддий ва минимал аппроксимация кузатилади. Грамматик аппроксимацияга
яна бир яққол мисол келтирамиз. Инглиз, немис ёки француз тилларида кенг
қўлланиладиган артикль ҳодисаси бошқа тилларда сўзлашувчилар учун қийинчилик
туғдириши муносабати билан кўп ҳолларда, қўпол мазмуний хато келтириб чиқармаган
ўринда максимум ёки идеал аппроксимацияга ҳожат йўқлигини биламиз.
Қисқаси, аҳолининг ижтимоий қатлами ёки турли ўқув муассасаларининг
талабалари нутқида оддий (элементар) аппроксимация, минимал аппроксимация ёхуд
максимал аппроксимация ҳодисаларини тасниф этиш мумкин. Булардан биринчиси
мактабгача таълим муассасаси ва бошланғич синфларда таълим-тарбия олувчилар учун
элементар аппроксимацияни тавсия этамиз, улардан кейинги босқичлар талабалари учун
минимал аппроксимация маъқул топилади ва ягона ўқув муассасаси мутахассислик
етиштирадиган университет/институт талабалари учун максимал аппроксимация тўғри
келади. Идеал аппроксимацияга келганда шуни таъкидлаш зарурки, юксак савияда нутқий
компетенцияга эришган зиёлилар (лекторлар, дикторлар) тили назарда тутилади. CEFR
талабларига кўра мазкур аппроксимация тури С2 даражасига мос келади. Мақола сўнгида
матн дискурс бўйича аппроксимация ҳодисаси борасида қисқача қуйидагиларни айтиш
кифоя деб ўйлаймиз. Матн деганда, лингводидактик термин сифатида нутқ жараёнида
(рецептив–тинглаб тушуниш ва ўқиб тушунишда идрок этиладиган ва продуктив–
гапириш ва ёзма нутқда ҳосил қилинадиган) ахборот элтувчи лисоний парча тушунилади,
яъни матн бир ва ундан кўп сонли жумлаларда янги информацияни ўз ичига олган
лингводидактик тушунчадир. Масалан, у ёки бу аудиторияда менинг исмим, фамилиям
Жамол Жалолов дейилганда ҳам агар биринчи марта танишув чоғида айтилаётган бўлса,
матн (дискурс)га дуч келамиз ёки катта бир илмий-бадиий китоб ҳам матн ҳисобланиши
мумкин. Дискурс деганда эса муайян вазиятда идрок этилаётган ёки яратилаётган, янада
аниқроқ ифодалаганимизда жонли матн тўғрисида гап боради.
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Дискурсив (матний) аппроксимация ҳодисаси нутқда ифода этилаётган ёки идрок
этиб тушунилаётган ахборот мазмуни билан боғлиқ. Юқорида таъкидлаганимиздек ҳар
қандай фикрни ифода этиш ёки ўзга шахс фикрини тушуниш мулоқотдошнинг умумий
ёки соҳавий савиясига қараб турлича бўлади. Шунинг учун ҳам чет тил ўқитишда
қўлланиладиган жумла ёки жумлалар даражасидаги лисоний бирликни тушуниш бир
неча босқичлардан иборат. Бироқ ўқиладиган ёки тингланадиган матн бир топшириқ
билан бир марта, қўшимча топшириқ билан қатор марта қўлланилиши мумкин. Санаб
ўтилган аппроксимациялар интерференция ва хатолар билан чалкаштирмаслиги керак.
Сабаби, юқорида эслатиб ўтганимиздек мулоқотдошга тушунарлилик мезони
аппроксимация учун асос қилиб олинади акс ҳолда нутқ ҳосиласи калька йўли билан
таржимага айланиб қолади ва нутқий хато ҳисобланади. Яна бир лингводидактик масалага
қисқача тўхталиб ўтамиз. У ҳам бўлса узус ва норманинг аппроксимация ҳодисасига
тегишли эканлиги. Бу масалада биргина мисол келтирмоқчимиз. Инглиз тилидаги talk
сўзи рус тилида разговор га тўғри келади, инглизча talking эса герунд сифатида отлашган
феъл бўлиб, русчага у ҳам разговор сифатида таржима қилинади. Бу ўринда
русийзабонлар катта қийинчиликларга дуч келади ва жиддий хатолар юз беради. Герунд
(talking)ни тушунтириш учун рус аудиториясида “разговаривание” деган узусда йўқ
бўлган сўз шартли ҳолда ишлатилади. Инглиззабон одам рус тилида гапиришида talking
сўзини “разговаривание” деб қўллаши эҳтимоли борлигини эслатиб ўтиш кифоя.
Хулоса ўрнида айтишимиз мумкин: чет тилни умумтаълим йўналишида
ўрганувчилар учун элементар ва минимал аппроксимацияга риоя қилинади. Чет тилдан
мутахассислик оладиган талабалар учун эса максимал аппроксимация, CEFR талабига
кўра С1 ва тилни мукаммал биладиганлар (лектор, диктор) учун идеал аппроксимация
тавсия этилади.
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ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЛИНГВОСИНЕРГЕТИКАНИНГ АҲАМИЯТИГА ДОИР
Профессор Б.Йўлдошев (СамДУ),
Доцент А.Мусаев ( ЖизДПИ)
Синергетика фани, унинг қонуниятлари, асосий ғоялари, тамойиллари ҳамда
уларнинг филолог кадрлар тайёрлашдаги аҳамияти ҳақида фикр юритиш асосида турли
соҳа мутахассисларини ўз меҳнат фаолиятларида синергетика асосларидан тўғри
фойдаланишга даъват этиш муҳим муаммолардан бири саналади.
Маълумки, фанга “синергетика” сўзини биринчи марта америкалик архитектор
Ричард Фуллер олиб кирган эди. Синергетика юнонча «sinetgena» - сўзидан олинган
бўлиб, ҳамдўстлик, ҳамкорлик ва кўмаклашиш маъноларини билдиради. Синергетика
фанига олимлар томонидан турлича таърифлар берилаётганлиги ҳеч кимга сир эмас.
Масалан: инглиз олими Г.Хакен таърифига кўра, “синергетика кўп қисмлардан иборат,
мувозанат ҳолатдан четлашиб турувчи, ўзаро алоқада бўлган системалардаги жараёнларни
ўрганиш билан шуғулланувчи фандир”. Синергетиканинг юқорида келтирилган
таърифида бу фан таркибига кирувчи ҳар бир қисм ўзига хос хусусиятларга эга бўла
олиши инобатга тўла олинмаган кўринади. Яна бир гуруҳ олимлар синергетика фанига
табиат, жамият ва техник тараққиёт соҳаларида бўлаётган жараёнларни изчил ўрганувчи
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ва улардан фойдаланишнинг умумий назариясини ишлаб чиқувчи фан, деб таъриф
бермоқдалар. Умуман олганда, синергетика фани жамият ва табиатдаги эволюцион
ўзгаришларнинг умумий қонуниятларини ўрганиш билан шуғулланувчи ҳамда шундай
ўзгаришларнинг ўзига хос қолип (модел, формула)ларини ишлаб чиқувчи фан саналади.
Ҳозирги вақтда олимлар, айниқса, ижтимий-гуманитар соҳа вакиллари синергетика
фанини бевосита таълим-тарбия жараёни, узлуксиз таълим тизими билан ўзаро
алоқадорликда ўрганишни изчил йўлга қўйишга интилмоқдалар. Бу жиҳатдан
синергетикани фанлараро алоқадорликни узлуксиз таълим-тарбия тизимига татбиқ этувчи
фан сифатида қарашга мойиллик кўпроқ кузатилмоқда. Бу жиҳатдан олимлар
синергетикага дунёнинг замонавий илмий манзарасини ифодаловчи фанлардан бири деб
қарамоқдалар. Бу жиҳатдан қараганда синергетика фани кибернетика фанига жуда яқин
туради. Негаки, синергетик ғоялар, тамойиллар, қонуниятлар ва хулосалар турли
соҳаларда, шу жумладан, физика, математика, химия, биология, тиббиёт, архитектура,
социология, сунъий интеллектлар яратиш назарияси, геология, мусиқашунослик,
ҳуқуқшунослик, иқтисодиёт, таълим-тарбия, сейсмология, филология, мустақил
масофавий модулли билим олиш, давлатни бошқариш ва давлатлараро муносабатларни
тўғри ташкил этишда, кинематография, сиёсий жараёнларни олдиндан башорат қилиш,
мураккаб ҳаётий ҳолатларда инсонни ўз-ўзини сақлаб қолишга ўргатиш, нохуш табиий
жараёнлардан инсониятни ҳимоя қилиш, математик моделлаштириш ва информацион
технологияларда кенг қўлланилмоқда.
Ҳозирги вақтда дунёда синергетика асосларидан турли соҳаларда фойдаланишга
тегишли ўнлаб илмий марказлар фаолият кўрсатаётир. Жонли ва жонсиз табиатда содир
бўладиган жараёнларнинг ўзаро боғлиқлиги, жонли ва жонсиз табиат ҳам ўз-ўзини ташкил
қилиш ва сақлаб қолиш хусусиятига эга эканлиги ҳамда тартибсизликнинг емирувчи ва
яратувчи хусусиятга эга эканлиги синергетиканинг бош ғояларидан бири саналади. Ўзўзини ташкил қилиш деганда, системадаги тартиблиликнинг ташқи таъсир туфайли эмас,
балки ички спонтан ўзгаришлар туфайли юзага келиши тушунилади.
Синергетика асосларидан турли соҳаларда фойдаланишнинг ўзига хос тамойиллари
мавжуд. Масалан, синергетик қонуниятларни филология фанларида, жумладан
тилшуносликда қўллаганда тил бирликлари (товуш, бўғин, морфема, лексема, сўз, сўз
бирикмаси, гаплар кабилар) бир неча поғонали (иерархик) тузилишга эга бўлган очиқ,
ночизиқ ёки динамик барқарор, мослашувчан ва эволюцияланувчи системалардан иборат
деб қаралади. Яъни юқорида саналган тил бирликлари бир-бири билан узвий боғлиқ,
уларнинг бири бўлмаса, иккинчисини ҳам ҳосил қилиш мумкин эмас: товуш бўғинларни,
бўғинлар морфемаларни, морфемалар сўзларни, сўзлар сўз бирикмаларини, сўз
бирикмалари эса гапларни шакллантиришга восита бўлади. Баъзан биргина нутқ
товушининг ўзи тилнинг асосий бирлиги – гапни шакллантиришда бевосита иштирок
этади. Масалан:
-Дарсга келмаган ким? – У.
Келтирилган диалогда “у” сўзи алоҳида олинган гап маъносини ифодалайди. Синергетик
қонуниятларга кўра бундай қарашнинг асосий тамойиллари қуйидагилар билан
белгиланади: системалар орасидаги алоқа бетартиб ва номувозанат хусусиятга эга;
номувозанатсизлик янги тартиб ва янги тизимларнинг пайдо бўлишининг сабабларини
аниқлашга ёрдам беради; ночизиқ динамик системалар бирлашганда янги системалар (бу
ўринда гаплар, матнлар) пайдо бўлади. Тартибсизликдан тартибли ҳолатга ўтган
ривожланувчи ҳамма тизимлар бир хил хусусиятларга эга ва улар очиқ бўлиб ташқи
муҳит билан энергия ва модда алмашинув қонуниятига кўра боғлиқлик хусусияти билан
характерланади, натижада табиат ва жамиятда локал тартиблар вужудга келади ҳамда
уларнинг ўз-ўзини ташкил қилиниши, бошқарилиши таъминланади.
Мувозанат ҳолатдан узоқда бўлган системаларда иккига бўлиниш (буфуркация)
кузатилади. Масалан: тилда товушлар унли ва ундош товушларга, сўзлар содда ва қўшма,
туб ва ясама сўзларга, сўз бирикмалари эркин ва турғун сўз бирикмаларига, гаплар содда
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ва қўшма гапларга, гап бўлаклари бош ва иккинчи даражали бўлакларга, бош бўлаклар эга
ва кесимга, иккинчи даражали бўлаклар аниқловчи, тўлдирувчи ва қолларга бўлинади.
Ҳаддан ташқари номувозанат ҳолатдаги системаларда эса ташқи таъсир кўпроқ ва тезроқ
амалга ошади, натижада система элементларнинг биргаликдаги ҳаракати кучайиб боради.
Айтиб ўтилган бундай синергетик тамойиллар жонли ва жонсиз табиатда бўлаётган
жараёнлар ҳамда техник тараққиёт соҳаларида ҳам, тил бирликлари, бадиий асар
элементлари доирасида ҳам бирин-кетин ўз тасдиғига эга бўлиб бормоқда.
Термодинамика фани хулосалари асосида охиригача ўз таҳлилини топмаган ва
баҳс-мунозарага сабаб бўлаётган кўпгина табиий ҳодисалар синергетика нуқтаи назаридан
асосли тушунтирилмоқда. Термодинамиканинг иккинчи қонуни табиатда бўладиган
иссиқлик жараёнларнинг оқим йўналишини кўрсатади. Клаузиус таърифига асосан
иссиқлик ҳеч қачон ўз-ўзидан совуқ жисмдан иссиқ жисмга ўтмайди. Яъни иссиқликни
совуқ жисмдан иссиқ жисмга ўтказиш учун ташқи манбалар иш бажариши лозим. Табиат
ва технологик жараёнларда иссиқлик иссиқ жисмдан совуқ жисмга ўтаверади. Мисол
учун, автомобил тормозлаганда унинг кинетик энергияси тормозловчи қисмларнинг
исишига олиб келади ва ҳосил бўлган иссиқлик атроф-муҳитга сочилади. Аммо сочилган
бундай иссиқлик ҳеч қачон ўз-ўзидан тўпланиб автомобилни ҳаракатга келтирмайди.
Табиатда ва Қуёш системасида ҳам иссиқликнинг бир томонга, яъни кўп жойдан кам
жойга тарқалиши жараёни бормоқда. Маълум бўлишича, Қуёш ҳар бир секундда 4000 000
тонна массасини йўқотар экан. Бу масса ҳисобидан фазода энергия тарқалмоқда. Агар
қуёш шунчалик кўп масса йўқотса, бориб-бориб ўзи ҳам йўқолиши ва иссиқлик
мувозанати юзага келиб Ерда ҳаётнинг ҳам йўқолишига олиб келиши мумкин. Бутун
коинотда термодинамик мувозанат юзага келиб, иссиқлик алмашинуви содир бўлмайди.
Термодинамик мувозанат эса максимал энтропия ва тўлиқ тартибсизликни англатади.
“Лингвосинергетикага кириш” асарида қайд қилинишича, синергетиканинг таянч
тушунчалари сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин: хаос, флуктация, диссипация,
аттрактор, бифуркация, коэволюция, беқарорлик, мувозанатсизлик, поғонавийлик
(иерархиялилик), фракталлик, тасодиф, очиқлик, қайтарилмаслик [7, 24]. Кўринадики,
юқорида таъкидлаб кўрсатилган синергетик тушунчаларнинг асосий қисми тиллар
тараққиётида ҳам яққол еўзга ташланади.
Жумладан, синергетика нуқтаи назаридан тартибсизлик бузувчи ва яратувчидир.
Бир жойда тартибсизлик бўлса, иккинчи жойда тартиблилик кучаяди. Суюқликларда ҳам
молекулаларнинг жойлашишига тегишли бўлган яқин тартиб бир жойда бузилса иккинчи
жойда юзага келади. Тил бирликлари орасидаги асимметрик ҳолатларни ҳам шу
асослашда изоҳлаш мумкин. Шу билан бирга тил бирликлари орасида мўътадиллашув
жараёни ҳам кузатилади.
Табиат ўз-ўзини ташкил қилиш хусусиятига эга яъни тўлиқ термодинамик
мувозанат ва тартибсизликдан узоқлашишга ҳаракат қилади. Материя ҳам емирилиш ҳам
тикланиш хусусиятига эга. Больцманнинг флуктуацион гипотезасига асосан фазода
нафақат энергиянинг сочилиши, балки жамланиш жараёни ҳам кузатилади. Астрофизика
маълумотларига қараганда, фазода аввал сочилган энергия ҳисобидан янги юлдузлар ва
Қуёш системалари пайдо бўлмоқда. Шунга асосан бир жойда ҳаёт учун шароит йўқолса
бошқа бир жойда шароит юзага келади. Коинотда материянинг сақланиш қонуни
бажарилмоқда.
Табиий фанларни ўқитишда синергетик тамойиллардан фойдаланиш узлуксиз
таълим тизимининг сифат ва самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Мисол учун,
жонли ва жонсиз табиатда бўладиган жараёнларнинг ўзаро боғлиқлиги принципини
олайлик. Ҳақиқатдан ҳам, қуёшда бўладиган жараёнлар ернинг магнит майдонини,
одамларнинг қон босими ва ҳайвонот оламининг хатти-ҳаракатларининг ўзгаришига олиб
келади. Кеча-кундуз давомида океан ва денгизларда сув сатҳининг кўтарилиб ва пасайиб
туриши бу Қуёш, Ер ва Ойнинг ҳаракатига, фазодаги мавқеига боғлиқ. Бундай
боғлиқликнинг борлиги система элементларида бўладиган жараёнларнинг ўзаро
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боғлиқлик принципининг тўғрилигини тасдиқлайди. Одам мияси ҳам синергетик
фаолиятга эга. Одам танаси қисмларида бўладиган жараёнлар ҳам ўзаро боғлиқ. Ҳар
лаҳзада ферментларнинг синтезланиши ҳужайраларнинг эҳтиёжи асосида бошқарилади.
Нейтронлар ва лямбда гиперонлар ҳам табиат тизимидаги ўзаро алоқадорлик туфайли
мавжуддир.
Таълим-тарбия жараёни ҳам кўп қисмлардан иборат бўлган ва бир-бирига боғлиқ
тизимдир. Бир қисмда бўладиган жараёнлар бошқа қисмларга ҳам таъсир қилади. Таълим
бу ўқитувчи ва ўқувчи орасидаги ўзаро алоқадир, бунда ўқитувчи нафақат ўқувчини,
балки ўқувчи ўқитувчини ҳам ўқитади, натижада таълим-тарбия соҳасидаги ҳамкорлик
юзага келиб, сифат ва самарадорлик ошади. Замонавий педагогик технологиянинг муҳим
элементларидан бири бўлган Венн диаграммаси синергетик тамойиллар билан
ҳамоҳангдир.
Бу элемент табиат ва жамиятдаги ҳодисаларнинг ўзаро боғлиқлигини
тушунтиришда кенг қўлланилади. Синергетиканинг муҳим тушунчаси бўлган ўз-ўзини
идора қилиш таълим соҳасида мустақил билим олишни англатади. Агар кишида истак ва
қизиқиш бўлса бугунги кунда интернет, радио, телевидение, электрон дарсликлар орқали
исталган билимларни олиш мумкин. Бундай имкониятларни жамоатчилик ва таълим
олувчиларга етказиш ҳар бир зиёлининг асосий вазифасидир. Мутахассисларнинг фикрмулоҳазаларига кўра, “жамият тараққиётининг маълум бир палласида ҳар бир фан бўйича
таълимнинг қайси боқичида нимани, нима мақсадда ва қай йўсинда ўқитиш масаласи
умуммиллий муаммо даражасига кўтарилади. Натижада муаммо ечимига жамоатчилик
диққат-эътибори қаратилади, тегишли соҳа илмий салоҳияти бу муаммо ечимига
йўналтирилади. Таълим мақсади белгиланиб, таълим мазмуни тайёрланади, шунга
мувофиқ таълим усули ишлаб чиқилади” [3,5]. Ана шундай узлуксиз таълим тизимининг
тараққиётида филологияднинг, жумладан тилшуносликеинг синергетика билан
муносабати муҳим аҳамият касб этади.
Кўпгина мамлакатларда таълим-тарбия жараёнининг мақсад ва мазмунига
синергетика фани ғоялари, тамойиллари, қонуниятлари ва хулосаларини тадбиқ этиш
дастурлари тузилиб, тегишли дарсликлар ва услубий қўлланмалар чоп этилмоқда.
Педагоглар, ўқитувчилар, талабалар, илмий ходимлар, сиёсатшунослар, иқтисодчилар,
бошқарув тизими ходимлари ва бошқалар учун назарий ва амалий синергетикадан ўқув
курслари ташкил қилиниб, иқтидорли болалар мактаби ва лицейларда таълим синергетик
ғоялар асосида олиб борилмоқда. Таълим-тарбия соҳасида ишлайдиган барча ходимлар
синергетика асосларини билишлари шарт, деган ғоя илгари сурилмоқда.
Синергетика асосларини филологик таълимнинг турли соҳаларида қўллашнинг
ўзига хос томонларига бағишланган конференциялар, семинар-тренинглар ўтказиш, радио
ва телевидение орқали эшиттиришлар олиб бориш яхши самара беради.
Шундай қилиб, узлуксиз таълим-тарбия тизими соҳасида хизмат қилаётган
мутахассисларнинг барчаси у ёки бу даражада cинергетика асосларидан хабардор
бўлишлари талаб қилинади. “Замонавий педтехнологиялар ва синергетика асосларидан
оқилона фойдаланиш таълим-тарбия жараёнининг сифат ва самарадорлигини оширишга
имкон беради...” [5, 87]. Шунга биноан узлуксиз таълим тизими жараёнида замонавий
педагогик технологиялар ва синергетика асосларидан ўринли фойдаланиш филолог
талабалар орасида таълим-тарбия жараёнининг сифат ва самарадорлигини ҳар жиҳатдан
оширишга хизмат қилади, деб ўйлаймиз. Умумўрта таълим, лицей, ўрта махсус таълим ва
олий таълимда бундай йўл тутиш ҳозирги даврда малакали педагог мутахассислар
тайёрлаш савиясини яхшилашда муҳим аҳамият касб этади.
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ВОСТОКОВЕДЕНИЕ В АСПЕКТЕ ТЕНДЕНЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОГУМАНИТАРНОЙ НАУКЕ
Профессор А. Жаксылыков (Казахский национальный университет),
Профессор А. Наурзбаева (Казахская национальная консерватория).
Современная социо-гуманитарная наука переживает противоречивый период,
связанный с накопившимися проблемами и внутреннего развития, и общими процессами в
интеллектуальной и мировоззренческой сферах. Происходит смена исследовательских
ориентаций, которая взаимозависима и параллельно развивается с переосмыслением
самого идеала научности.
Не возобновляя разговор о том, как складывалась наука или, знание о Востоке (об
этом много написано), все же следует определить некоторые аспекты востоковеденияс
точки зрения новых тенденций в научной методологии. Подобный взгляд возникает в
контексте осмысления коррелятивности методологии гуманитарной науки технологиям
новой «парадигмы» современности с ее постнеклассическим состоянием.
Как известно, востоковедение является по преимуществу социо-гуманитарной
наукой, также общеизвестным является и то, что методологические трудности в
современном гуманитарном познании - это сосуществование трех, так называемых,
«идеальных типов» методологии - классической, неклассической и постнеклассической.
Классический тип научного мышления, господствовавший до конца XIX в.,
сформировал востоковедную науку в основном в пределах историко-филологического
познания своего объекта. Тем самым, по преимуществу, язык, история народов Востока в
широком спектре гуманитарной науки и ее доминирующих направлений в различных
научных школах составляли основу академической востоковедной науки в целом.
Классическая мировоззренческая парадигма ориентировала науку на рациональное начало
познания с его субъект-объектной дихотомией и принципа бинарной оппозиции. Поэтому
научное востоковедение развивалось в рамках этих парадигматических принципов и
представляло собой, по сути, ориентальный дискурс западной социо-гуманитарной науки.
Именно об этой сущности востоковедения размышлял Эдвард Саид в своей работе
«Ориентализм»[1].
В предметном значении субъект-объектные отношения в научном востоковедении
конкретизировалось в дихотомической парадигме Запад-Восток, т.е. оценка, точка зрения,
взгляд и, более того, раскрытие «истины»Востока западной наукой. Предпосылкой
исторической науки, опирающейся на идею прогрессивного развития исторического
сознания, явилось историческое мышление греков и римлян, основанное на
представлении о «законченном типе человека». Этот тип человека влиял на формирование
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христианского учения об Адаме и Христе, а также повлиял на «естественную систему»
XVII столетия, которая выводила из многообразия культурных форм характерный метод
этой системы, который выводил, в свою очередь, «универсальные» право, теологию и
мораль, основанные на разумности человека. Из чего, вероятно, должно было следовать,
что этот метод рассматривал и сравнивал различные культурные формы в самозамкнутой
системе, подгоняя их к собственному образцу, мыслимому как проявление его высшего
порядка. В связи с чем, можно предполагать, что и сущность человека в этой системе
исторического сознания выводилось из понятия абстрактного человека. Абстрактный
человек сформировался из того первичного образца, каковым представлялся человек в
античности, а точнее - человек античности и затем его преемник – человек западного
типа культуры.
С начала XX вв. начинается переход к неклассическому типу рациональности:
происходит осознание того, что познающий субъект находится внутри предметного мира,
составляет его часть, следовательно, его знание субъективно. И, соответственно, научное
востоковедение делает попытку в своей методологической базе произвести некую
трансформацию в сторону усиления объективации за счет более глубокого «погружения»
в предмет субъекта познания. Безусловно, этот шаг в востоковедении имеет свою долю
прагматики, но и характеризует некий гуманистический поворот самой этой науки в
реабилитацию «другого», т.е. человека незападного типа культуры. В научных
методологических практиках эти шаги вылились в компаративные, герменевтические,
частично семиотические исследования Востока.
Так называемый «кризис картезианского человека», сущность которого чаще всего
сопряжено с понятием «дегуманизация», начиная с конца XIX века, получил огромную
мыслительную рефлексию, в чем убеждают нас многочисленные теоретические и
философские
концепции
«завершения,
конца».Эсхатологический
дискурс,
монополизировавший все мыслительные рефлексии, оказался всеядным. Но между тем,
здесь же, внутри самой этой эсхатологической рефлексии нарождается попытка найти
новую точку отсчета человека, смысла человеческой жизни, которая, возможно, еще не
раскрыла своего потенциального значения.
А. Тойнби в своемфундаментальном труде «Постижение истории» высказал вполне
симптоматичную мысль о том, что изучение истории, как и всякая социальная
деятельность, в любую эпоху и в любом обществе подчиняется господствующим
тенденциям определенного времени и места. Эта мысль не первородна, однако, в ней
существенным образом отразилась культурно-историческая ситуация ХХ века,
венчающего историческое бытие западного мира. И это характеризуется, прежде всего,
кардинальным пересмотром методологии истории и даже признанием не только кризиса
историзма, но и конца самой истории. Думается, что в этом сказалась «господствующая
тенденция» обнаружения кризиса западной цивилизационной модели мира. «Столь часто
обсуждаемый «кризис европейского бытия», проявляющийся в бесчисленных симптомах
распада, - не неведомый рок, не судьба с непроницаемым ликом; он открывается
пониманию и проясняется на фоне философски выявляемой «телеологии европейской
истории», - полагал Э. Гуссерль»[2].
М. Хайдеггер считал, что именно характеристика чего-то как «ценности» лишает
достоинства этого оцененного. Всякое оценивание, даже когда оценка позитивна, есть
субъективация. Оно предоставляет сущему не быть, а на правах объекта оценивания всего
лишь считаться ценностью.Человек начинает жить в мире, утрачивающем священный
характер бытия, в мире смешения реального и ирреального, признавая и оценивая
профанное как реальное, а к ирреальному относя сакральное. Знаком этой закрытости
измерения
Священного,
пожалуй,
может
служить
преобразование
самого
смысложизненного вопроса “Быть или не Быть?” в “Иметь или Быть?”, что удачно было
схвачено и сформулировано Э. Фроммом»[3].
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Декларация гуманистических принципов всех существовавших форм демократии
еще не подтвердила своим реальным политическим и социальным опытом абсолютное
следование этим принципам. Как известно, появление Декларации о правах человека 1789
года вызвало негативную реакцию католической церкви, поскольку она базировалась на
рационализации естественной религии, отрицающей Откровение. Декларация также
опиралась на индивидуалистическую трактовку человека, тем самым провозглашая новое
Евангелие, евангелие человеческого разума. Декларация прав человека, принятая ООН в
1948 году, после завершения второй мировой войны, уроки которой были трагическими
для народов, внесла свои коррективы в саму идею о правах человека, и католическая
церковь признала это дело как свое, поскольку признала за ней христианскую концепцию
человеческой личности.
Существование закона о правах человека – инструкция, которой должен
придерживаться тот или иной субъект права. Предписание такого рода говорит о
попытках общества решать путем закона противоречия собственно гуманитарного
характера. Бытующий взгляд на общество как на систему - в любой форме проявления ее
упорядочения - будет выходить за рамки, так или иначе трактуемой системности, т.е.
подвергать дискриминации то, что, во-первых, не отвечает требованиям нормы и, вовторых, не представляет собой ценностно означенную рациональность. И когда западная
идея провозглашает в качестве фундаментальной ценности своей культуры уважение
человеческого существа как личности и осознание способности его разума к достижению
истины, то, вероятно, следует признать за этой ценностью единственно то, что она имеет
свою границу распространения, т.е. ограниченное пространство действия и следования ей.
По крайней мере, политический и экономический опыт ХХ столетияи теперь уже
ХХIвека свидетельствует о формализации этой ценности.Декларация ценности – это
проявление риторически окрашенной рационализации. К примеру, борьба с терроризмом,
исходящая из гуманистической идеи защиты человека и человечества от насилия, ведется
также методами насилия. В этой ситуации другие народы, подвергающиеся изощренным
методам насилия, как бы перестают рассматриваться как субъекты права: неважно какого,
провозглашаемого Декларацией или же принятого в их сообществе.
К. Леви-Стросс видит эту проблему в контексте своего понимания “ложного
эволюционизма”, господствующего в сознании современных западных интеллектуалов.
Ложный эволюционизм, на его взгляд, безуспешно пытается примирить идею единства
человечества и существующие различия и вариативность культурных систем. Он считает,
что социальный эволюционизм, предшествовавший биологическому эволюционизму,
являясь псевдонаучной маскировкой старой философской проблемы прогресса человека в
его стадиальном развитии, узаконил этноцентризм, проявляющий себя как варварство и
одновременно претендующий на провозглашение идеалов универсальности, применимых
ко всему человечеству[4].
Рационализация как принцип социального действия рассматривалась немецким
ученым М. Вебером в аспекте ее проявления в западной культуре,где господствующим
типом становится “формальная рациональность”, т.е. рациональность как самоцель, для
которой
характерны
калькулируемость
и
количественное
исчисление.
Ейприсущецелерациональное поведение, вытесняющее не только традиционные формы
социальности (культуры), но и само ценностно-рациональное поведение, поскольку
общество, в котором господствует эта формальная рациональность, исключает и саму
ценность, т.е. ценность становится мерой экономической: превращается в цену или
оценку. Формальная рациональность, таким образом, в индустриальном, а затем - в
постиндустриальном обществах, становится принципом и мотивацией всех жизненных
действий и поступков людей.
Подобной точки зрения придерживался К. Ясперс, считавший, что принцип
рациональности, коему следует человек западного мира, был основан на греческой науке,
а она “ввела в существование господство техники и счета. А «общезначимое научное
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исследование, способность к предвидению правовых решений в рамках формального,
созданного Римом права, калькуляция в экономических предприятиях, вплоть до
рационализации всей деятельности, в том числе и той, которая в процессе рационализации
уничтожается, – все это следствие позиции, безгранично открытой принуждению
логической мысли и эмпирической объективности, которые должны быть понятны
каждому”[5].
Дискурсу постметафизики присуще вещание неотвратимости конца человека и
конца всему, что находится вблизи человека, ибо все сущее телеологично, а значит, имеет
свое завершение и смерть. Между тем, эсхатологический дискурс западной метафизики
рождается одновременно вместе со своей потаенной и, пожалуй, органически присущей
самому этому дискурсу, идеей спасения. Поэтому каждый из тех, кто вещает о какой-либо
смерти – смерти Бога, конца истории, завершения метафизики и смерти прочих сущностей
- в любом случае и, в конце концов, по-своему, вкрадчиво, но и настойчиво,
репрезентирует свою идею (модель) спасения.
Провозглашение конца – уловка утаивания дискурса спасения (моделирования
мира), которая, подобно ритуалу жертвоприношения, предлагает изменить порядок вещей
и одновременно сохранить его, ибо полное уничтожение сложившегося порядка ведет к
небытию того, что понимается как человеческая реальность, т.е. то, как и в чем
проявляется и бытийствует человек. Не исполнимо желание преодоления метафизики,
сложившейся в языке Запада, ибо для этого потребовалось бы полностью заменить его тем
самым “другим”, что повлекло бы за собой тотальное изменение привычного порядка
вещей и угрозу «экспансии» со стороны этого “другого”. Подобная ситуация немыслима
для Запада, ибо существующая внутри эсхатологического дискурса идея спасения,
несущая в себе функцию самоутверждения, а посему и охраны от “другого”, приближает
это “другое”, заигрывая с ним, но только до границы того порядка, который установлен и
живет под властью собственного логоса, а значит - своего телоса и рациональности.
М. Хайдеггер считал, что история должна предстать как история «мира» народа,
как «бытие-в-мире», мифологически обоснованное. Выпадение народа из собственной
мифологической целостности «бытия-в-мире» ведет его к историческому небытию.
Подобное истолкование историзма восстанавливает человека как целостно-личностного
субъекта истории, который постигает историчность бытия посредством собственного
самопостижения как ответа на вопросы «бытия-в-мире», выраженного в ответственности
своего сказания. Тогда историзм - возвращение возможного (или исходного) смысла
«бытия-в-мире», что и означает «определяемость человека от жизненного мира, в котором
он существует»”[6]. Поэтому утверждения о «конце истории» можно понимать как
невозможность пребывания в пределах утраченного смысла бытия или же как
«выпадение» из собственного «бытия-в-мифе», что говорит о назревшей необходимости
«деконструкции» (по формуле Ж. Деррида) западного логоцентризма.
Тем самым, в фокусе внимания современной методологии выступает смысл,
понимаемый как бесконечно многообразная, трансформирующаяся и ускользающая
реальность, определяющая координаты бытия. Гуманитарно-методологическая рефлексия
проблематизирует не столько внешнюю по отношению к человеку реальность, сколько
собственную реальность его отношений, проблемы восприятия современных вызовов и
принятия прошлого.
Постнеклассическаяметодология
поставила
под
сомнение
принцип
универсальности научных истин. Объективным признается то, что признается научным
сообществом. Ученый конструирует смыслы, переводя практическое понимание,
изначально присущее ему как социальному деятелю, на язык своей науки. Об этом Э.
Саид писал следующее: «В сознании американца и европейца понятие «интеллектуал»
подразумевает «признанный профессионал», причем в «признании» акцент смещается в
сторону властных структур, то есть принято считать, заслуги и цель, к которой должен
стремиться интеллектуал, неразрывно связаны с политической игрой – его роль состоит в
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том, чтобы формировать и определять политику, создавать общественное мнение. На мой
взгляд, интеллектуал, прежде всего, обязан углублять самосознание, осмысливать все
изменения и проблемы в жизни общества и брать на себя ответственность за него. Для
меня интеллектуал – это не только специалист, поскольку его роль выходит за рамки
профессиональных дисциплин. Все мы знаем, что такое профессиональный дискурс. Я
имею в виду жаргон, разговор между посвященными, когда всех прочих вынуждают
молча слушать, соглашаться и в итоге навязывают свое мнение» [7, 51].
Это красноречиво подтверждает характерную черту постнеклассической
методологии - представление о науке как особом социальном действии. Критерием
научности становится не истина, а эффективность. Как следствие, приоритеты
определяются не столько изнутри самого научного дискурса, сколько целями
экономического и даже социально-политического характера.
Стратегии децентрации мира и деконструкции прежней социальной иерархии,
провозглашаемые поструктурализмом, создают ситуацию совместимости различных
дискурсивных практик и плюралистической картины человеческого мира. Идея
детерриториализации, которая характеризуется пространственной фрагментарностью
мира, изменяет привычное понимание территории как области распространения власти,
территории как владения. Пространство заполнилось множеством дискурсов, «имеющих
ровно столько власти, сколько они сами могут порождать» (Ж.-Ф. Лиотар).
Наконец, индивидуальное «Я» человека заменяется коллективным сознанием. Эти
качественные характеристики постмодернизма, которые проявляют отчетливо себя в
культуре, с одной стороны, дают возможность открыть перспективы новой формы
социальности, нового общественного человека, но с другой - создают опасную
перспективу поворота вспять, к новым формам тоталитаризма, что, может быть, несет в
себе процесс глобализации. Ризоматическая непредсказуемость осознана даже З.
Бжезинским - известным специалистом в области политических систем и их
прогнозирования, который считает, что сегодняшний мир, подобно самолету на
автопилоте, движется со все возрастающей скоростью в неизвестном направлении.
Думается, Ф. Фукуяма предусмотрительно поставил знак вопроса в конце названия
своей статьи «Конец истории?». Поскольку перспективы, рисуемые в концепции С.
Хантингтона о «столкновении цивилизаций», проектируют политику перекраивания мира
по принципу культурных целостностей. В таком случае мир вновь будет моделироваться в
соответствии с известной парадигмой: Запад и незапад. Это, в свою очередь, дает повод
сомневаться в искренней открытости «открытого общества». Признание политиками
«многополярности мира» может прочитываться в контексте сегодняшних политических
процессов, как конкуренция сверхдержав за пространство их политических
(экономических) интересов.
В
ситуации
глобальных
экономических,
политических,
культурноцивилизационных сдвигов и тектонических разломов, попытки упорядочения
собственного мира набирает особую силу актуальности. Процессы глобального масштаба,
разнообразно протекая или отзываясь на локальных процессах, обострили вопросы
идентичности. Сегодня вновь оказалась востребованной наука, обеспечивающая внятное и
обоснованное определение идентичности именно в своем локальном измерении. Это
особо чувствительно проявляется в пространстве постсоветского мира. И это имеет свое
особое значение для народов, вновь обретших свою независимость и некогда потерявших
свои координаты идентичности. Без понимания исторических свершений народа и его
многих поколений, историческое существование невозможно. Народ, который
истолковывает события своей истории в понятиях собственного “мира”, не станет
жертвой никакого другого народа и его идей по обустройству мира. Ибо в случае
разрушения народного мира, “история” народа прекращается, и он растворяется в другом
исторически активном народе.
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Безусловно, научное востоковедение не может статусно быть национальным, как и
любая наука в целом – это всегда достижение консолидированной работы мысли
человечества. Понятие «казахстанское востоковедение» обозначает некий научный опыт в
сфере изучения феномена Востока казахстанскими учеными. Сегодня научное
востоковедение, как и в целом социо-гуманитарная наука, переориентировало свой акцент
с гуманитарной на политико-экономическуюсферы. Востоковедение плавно переносится в
регионоведческую парадигму измерения современности. В этой парадигме Республика
Казахстан является составной частью Центральной Азии, которая, в свою очередь, в
большей своей части идентифицируется с Востоком.
Создается некий логический парадокс: существует научное востоковедение,
которое для казахстанского ученого-востоковеда, с одной стороны, парадигматически
является наукой, изучающей «другого», который, с другой стороны, является в
определенной степени им самим. Что есть точка измерения Востока для казахстанского
ученого? Вероятнее всего, его включенность в общую систему под названием «Восток»,
но и определенная позиция своей легитимности, иначе говоря – формирования науки с
методологически выверенной платформой, способной осуществить свой прорыв и
достижения в изучении «зарубежной Азии». Именно «казахстанское измерение» является
сегодня востребованным посылом для формирования научного дискурса по изучению и
преподаванию в Казахстане дисциплины «Зарубежная Азия». В этом контексте понятие
«Зарубежная Азия» - это уже научный концепт, который четко определяет топос
казахстанской науки, способный сформировать новые парадигматические координаты
собственной идентичности и перспектив научно-теоретических исследований.
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ЎЗБЕК ОИЛАСИ ВА УНИНГ ФУНКЦИОНАЛЛИГИ АСОСЛАРИГА ДОИР
Ф.ф.д., профессор М.Махмудова (СамДЧТИ)
Ўзбек халқи ўзининг қадимий ва бой маданияти, тирихий ва илмий-маънавий
меросига эга. Айнан мана шу миллий ўзига хослик ва маънавий қадриятлар тизимида
Ўзбек оиласи деган тушунча ривожланган. Оила–миллий тарбия учоғи сифатида
қадрланган.
Ўзбек халқи ҳар вақт оилани асраб келган, оила муқаддас макон сифатида
баҳоланган, оилавий қадриятлар тарғиб этилган, ўзбек халқи ўз яшаш тарзида, миллий
қадриятлари тизимида оилани мустаҳкамлаш тамойилларига суянган ҳолда ўз
фарзандларини тарбиялаган.
Оилапарварлик, оилада фарзандлар тарбияси ва улар келажаги билан давомий
шуғулланиш, фарзанд камолотини кўриш миллий қадриятга айланган. Шунингдек, оилада
қариндош – уруғлар ўртасидаги муносабатларни мунтазам мустаҳкамлаш, оилавий
муносабатларни жуда кенг рағбатлантириш, ҳар вақт оила аъзолари ўртасидаги
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самимийлик, очиқлик, оила равнақи учун меҳнат қилиш, оилапарвар бўлиш, оила
аъзоларининг кўнглини олишга ҳаракат қилиш, меҳмоннавозлик, бағрикенглик,
катталарга ҳурмат, кичикларга иззат, сабр ва қаноатли бўлиш, ўзгани англаш, дардлашиш,
дилдан суҳбат қуриш, оилавий қадриятларни ва маънавий меросни авайлаш, биргаликда
тинчлик ва осудаликда яшаш кўникмаларини билиш, оила аъзоларига эътибор билан
қараш, тинч яшаш тарзини қадрлаш ҳар вақт улуғланган ва халқимизнинг азалий
қадриятларидан бўлиб келган.
Оила – давлат асоси саналган. (Мусурмонова О. Маънавий кадриятлар ва ёшлар
тарбияси. – Т.: Ўқитувчи, 1996. – 192 б.) Мана шу асосда оилавий ҳаёт ахлоқи ва
эстетикаси шакллантирилган. Оилада соғлом ва баркамол шахс тарбияси унинг энг улуғ
ижтимоий вазифаларидан саналган. Маънавий баркамоллик, ахлокий поклик ва
вафодорлик, меҳр ва мурувватга асосланган оилавий мулоқот маданияти, оилани
муҳофаза килиш ва унинг келажагини таъминлашда ташаббускорлик, фаоллик,
ижодкорлик, маънавий – мафкуравий, жинсий ва жисмоний соғломлик, инсон эркини
ҳурматлаш, ҳар бир инсоннинг бетакрорлиги,унинг ўзига хослигини тан олиш ва эъзозлаш
каби хусусиятлар оилавий ҳаёт тарзига доир хусусиятларга айланган (Назаров К. ва
бошкалар. Миллий истиклол гояси: асосий тушунча ва тамойиллар. – Т.: Янги аср авлоди,
2001. – 183 б.) Оилавий қадриятлар куйидаги шакллардаги давомий амалий фаолият
орқали авлоддан – авлодга ўтказиб келинган:
 ҳамкорликдаги интеллектуал фаолият;
 ҳамкорликдаги эмоционал – ҳиссий ва психологик руҳий фаолият;
 ҳамкорликдаги меҳнат ва амалиёт фаолияти;
 ҳамкорликдаги мулоқот, психологик бирлик, якдиллик фаолияти;
 ҳамкорликдаги англаш, фикрлаш ва қабул килиш фаолияти;
 ҳамкорликдаги баҳолаш ва меъёрларни белгилаш фаолияти;
 ҳамкорликдаги рефлектив, яъни ўз фаолиятини назорат қилиш, пасту
баландини аниқлаш фаолияти.
Ўзбек оиласи таркибидаги бир неча авлод вакилларининг турли оилавий тадбирлар,
шу жумладан бола туғилишини нишонлаш, яъни ақиқа ўтказиш, тўйларга тайёргарлик
кўриш, мучал ёшини нишонлаш, вафот этган одамни охирги йўлга узатиш, маъракалар,
мавлудлар, оилавий тарзда диний маросимлар ва уларни биргаликда ўтказиш, хусусан
биргаликда оғиз очиш ва оғиз ёпиш, ҳашарлар, атроф-муҳит муҳофазаси бўйича турли
тадбирлар, машварат, худойи, қурбонликлар каби ўнлаб тадбирлар борки, улар оила
жамоасини каттадан кичиккача тортиб бирлаштириш, уларни жам қилиш, уларни
биргаликда саъй - ҳаракат қилишга болаликдан бошлаб ўргатиб келади.
Ўзбек оиласининг ижтимоий мазмуни тарихий даврлардаги талабларга мутаносиб
равишда ўзгариб, ўзига янгидан - янги хусусиятларни қамраб олиб, трансформацияга
учраб борган. Агар ўзбек оиласи тушунчасининг ижтимоий – хусусиятлари масаласини
очиқроқ кўрсатадиган бўлсак, қуйидаги хусусиятлар мажмуаси ўзбек оиласи деган
умумтушунчанинг турли структурал қирралари эканлиги ойдинлашади:
 Авесто ва оташпарастлик ақидалари – оила ва оила қуришга бўлган илк
тасаввурларнинг тизимлаштирилиши, илк бор оилага нисбатан маълум ахлоқий ва
маънавий талабларнинг қўйилиши, илк бор оила аъзоларининг мажбуриятлари ва
ҳуқуқлари бўйича маълум тамойилларнинг ишлаб чиқилиши, оила муқаддаслиги ғоясини
илк бор ижтимоий талаб ҳамда диний – ахлоқий норма сифатида эълон қилиниши, тарғиб
ва ташвиқ этилиши, элк бор оила ва оила аъзолари тузилиши бўйича қарашларнинг
ишланиши илк бор расмий тарзда фарзанд туғилиши ва унинг поклиги масаласининг
бевосита аниқ бир оила билан боғланиши, оиланинг бирлиги тамойили ўз даврининг
давлат қурилиши томонидан рағбатлантирилиши ва ўз мафаатлари йўлида мазкур
тизимдан кенг фойдаланиш, масалан хунармандчиликда, ҳарбий фаолиятда в.ҳ.
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 Сўз ёзувлари – оила аъзоларига нисбатан уларнинг хулқи, юриш – туриши,
фаолияти, оилавий ва ижтимоий мажбуриятлари нуқтаи назаридан маълум ахлоқий
нормаларнинг қўйилиши ва талабларнинг ишлаб чиқиши.
 Халқ оғзаки ижоди – ўзбек халқ оғзаки ижодининг оила ва оила муқаддаслиги,
унинг тузилиши, оилавий муносабатлар, оила психологияси каби ўнлаб масалаларга доир
қарашлари жуда чуқур, халқ донолиги асосида кенг ишлаб чиқилган. (Джўраев Д.Ў.
Иқтисодий таълимда ўзбек халқ педагогикасидан фойдаланишнинг илмий – методик
асослари (иқтисодчи – педагоглар касбига йўналтириш мисолида): Дис. ... пед. Фан
номзоди. – Тошкент: 2006. – 182 б.) Оилага доир халқ тасаввурларининг қуйидаги бош
хусусиятлари мавжуд бўлган : қадимий, маънавий – ахлоқий релектлар ва уларда оила ва
оилавий тарбия масалалари; оилага доир халқ қадриятлари тизими; оила билан боғлиқ
халқ анъаналари, урф – одатлари, маданий – ментал тадбирлари тизими ва миллий урф –
одатлари, тарихий илдизлари; оилавий тарбияда халқ байрамлари билан боғлиқ оилавий
анъаналар, маросимлар, удум ва урф – одатлар; халқ оғзаки ижоди намуналари, хусусан
чўпчак, эртак, достон, айтишув, мақола ва маталлар, ҳикоятлар, аския, ашула ва лапарлар,
маросим қўшиқлари, халқ театри, терма, халқ қўшиқлари, афсун – дуолар, халқ
ҳофизлари, муболаға, олқиш, халқ театри, терма йиғинларида оила ва оилавий
муносабатларга доир миллий-маънавий қадриятлар тизимининг чуқур ишланганлиги.
Халқнинг миллий анъаналарида алоҳида эътиборли ўрин халқ ўйинларига ажратилади.
Халқ ўйинлари, халқнинг истедоди, шодлиги, топқирлиги, ҳаракатчанлиги, бунёдкорлиги
белгиси саналади. Халқ байрамларидан улоқ, кўпкари, ёғоч оёқ, қизиқчилик,
масхарабозлик, дарбозлик, қўғирчоқбозлик, пойга, кураш, айиқ, илон ўйнатиш, қўчқор,
хўроз, бедана уриштириш мусобақалари, сўз ва ҳаракатли ўйинлар, лофлар, латифа айтиш
каби миллий анъаналарда ҳам оилавий қадриятлар тараннум этилган.
 Ислом маданияти – ислом дини ва уни маънавий – ахлоқий қарашларида оила
ва оила муқаддаслиги, ислом маъданиятида оилага муносабат, исломда никоҳ тартиби ва
турлари, исломда эркак мажбуриятлари, исломда аёл мажбуриятлари, исломда аёл ҳуқуқи,
ислом динида она ўрни, аёл ва эркак муносабатларида гендерлик томойиллари, ислом
демократияси, маҳр ва нафақа масалалари, исломда оилани таъминлаш масалалари,
оилавий ажрим холатларининг ҳал этилиши, исломда бола ҳуқуқи масалалари, “Жомъе
аҳком ас-сиғар” (“Болалар ҳуқуқларини мухофаза қилиш бўйича қонунлар мажмуаси”)
асари, диний эътиқод ва инсонга муносабат масалалари, ислом манбаларида диний
ақидапарастликнинг қораланиши,ислом ва дунё динларида диний бағрикенглик
тамойиллари, ҳижоб ва унинг Имом Азам мазҳабидаги талаблари, демократия ва ислом
дини муносабатлари каби масалалар юзасидан талаб ва мажбуриятлар мажмуасининг
ишланганлиги.
 Тасаввуф тариқатлари тарихи – комил инсон тушунчаси таркибида оилавий
қадриятлар тизими, комил инсоннинг ижтимоий мажбуриятлари, комил инсон ҳамда
комил шахс тарбиясида оиланинг тутган ўрни, оилавий қадриятларнинг тасаввуф
қадриятлари билан мослиги, инсоннинг маълум бир психологик ва жисмоний ўсиш жар
ёнидан ўтиш даркорлиги. (Комилов Н. Тасаввуф ёки комил инсон ахлоқи. Биринчи китоб.
– Т: Ёзувчиси, 1996. -271 б.)
 Ўзбек адабиёти ва санъати тарихи – ўзбек адабиёти тарихида оила ва унинг
муқаддаслиги энг улуғ ғоялардан бири саналган. Шу боис, ўзбек адабиётининг келиб
чиқиши давридан бошлаб, қадимги давр, мумтоз давр, шунингдек то шу бугун, яъни
замонавий давр ўзбек адабиёти тарихида ҳар вақт оила ва оилавий қадриятлар тизими
тараннум этиб келинган. Ўзбек адабиётининг шукуҳли вакилларидан Саккокий,
А.Навоий, Лутфий, Огахий, Муқимий, Фурқат, Нодира, Увайсий, Анбар отин кабиларнинг
ўлмас асарларида тараннум қилинган.
Ўзбек ҳалқининг миллий қадриятлари тизимида инсонпарварлик, халқпарварлик,
инсоф, қўли очиқлик, ҳомийлик, меҳрибонлик, исломий ахлоқ нормалари, мулоқот
маданияти, меҳру муҳаббат, меъёрлик, хушхулқлик, сабр ва қаноатли бўлиш, адолат,
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тўғрилик, самимийлик, бағрикенглик, садоқат, ростгўйлик, бордошлилик, шукроналик,
ҳаё, ҳалимлик, виқор, раҳм-шафқат, ростгўйлик, очиқлик, кулиб турганлик, очиқ юзлилик,
кибр ва низодан қочиш, камтарлик, ёрдамга тайёрлик, лозиммандалик, дастурхонлилик
каби хислатлар азал – азалдан айнан оилада тарбияланиб, комил инсон хусусиятларининг
олий қадар намойиши саналган (Мансуров А., Иброхимов Н., Тўхлиев Н., Ҳасанов А. Эр
ва аёл бурчи. Сайланма ҳадислар. –Т., 1998. – Б. 39; Юсупова Н. Исломда аёл ҳуқуқлари. –
Т: Ислом универсетети. 2006. –Б. 38; Мусурмонова О. Маънавий қадриятлар ва ёшлар
тарбияси. –Т.: Ўқитувчи, 1996, -Б. 4.) .
Шу билан бирга замонга мос равишда қуйидаги хусусиятлар бугунги кунда
оилавий тарбия тизимига кириб келмоқда: соғлом тумуш тарзи, муомала маданияти,
меҳнат маданияти, дипломатия асослари, озодалик, рационал овқатланиш талаблари ва
қонуниятлари, гигиена асослари, маънавият, оилада умуминсонийлик ва миллийлилик, ўз
– ўзини тарбиялай олиш, зарарли одатлардан ўзини тия олиш, оила мустаҳкамлигига
бўлган таъсирлар масалалари, турли ижтимоий ва мафкуравий таҳдидлардан ўзини
муҳофаза қилиш.
Бугунги кунда оила ва унинг фунционаллиги мазмуни қуйидаги замонавий
талаблар билан такомиллашиб бормоқда:
 оиланинг тиббий, жисмоний ва мафкуравий, диний, шунингдек эътиқод,
руҳий-психологик соғломлиги, бузғунчи ёт ғоялардан ўзини асраш тамойили, соғлом
мафкуравий ғоялар тизими
 оилада таълим ва тарбия жараёнини ташкил қилишда оила, маҳалла ва мактаб
ҳамкорлигига (Ўқувчиларни тарбиялашда оила, маҳалла, мактаб ҳамкорлиги концепцияси.
–Т.:Ўқитувчи, 1998; Давлат, жамият, оила ва ёшлар тарбияси муоммолари. –ТИ.:
Ўзбекистон, 1997.) эътибор қаратиш ва оилаларни мана шу жараёнга йўналтириш;
 оилада рационал меҳнат қилиш, дам олиш, овқатланиш, таълим ва тарбия,
шарт –шароитларини яратиш механизмлари;
 оила муқаддаслиги тамойили, оилавий муносабатларда умумбашарий ва
миллий қадриятларни асраб – авайлаш;
 оила муқаддаслиги тамойили ва қарашлари тарғиботи, илмий-назарий ва
оммабоп адабиётларнинг мавжудлиги, ОАВларида оила ва оилавий тарбия
масалаларининг ёритилиши, уларнинг кенг аҳоли қатламларига етиб бориши;
 оилада тиббий ва жинсий тарбия, ёшларни турли тиббий ва жинсий
тахдидлардан асраш тизими, зарарли одатларга қарши ҳаракатлар тизимини
ташкиллаштириш ва ривожлантириш тамойили (ичкиликбозлик, гиёҳвандлик,
токсикомания ва кашандалик в.б.).
Шу маънода бугунги мақсад – педагогик жараённи модернизация қилиш, таълим ва
тарбияни узвийлиги ва узлуксизлигини таъминлаш, таълимнинг демократик мазмунини
такомиллаштириш, таълим жараёнида янгиланиш ва эркинлаштириш бўйича
ислоҳотларни ҳаётга тадбиқ этиш бўлар экан, уларнинг таркибида айнан ўзбек оиласи ва
унинг тарбиявий ва таълимий вазифаларини замонга мос равишда қайта кўриб чиқиш ва
зарур ислоҳотларни таълим мазмунини, унинг шакли, тарбия воситалари ва тарбия
усуллари бўйича амалга ошириш ва ислоҳотлар жараёнини мақсадли олиб бориш тақозо
этилади.
Шу нуқтаи назардан, давр талаб этаётган долзарб вазифалар сирасида оилавий
тарбия ва таълим жараёнини ташкил қилишда қуйидаги педагогик вазифаларни амалага
оширилиши тақозо этилади:
 Оилавий педагогиканинг инновацион дидактик асосларини назарий, тарихий ва
амалий жиҳатдан қайта ишлаш;
 Оиланинг педагогик функционаллилигини замонавий талабларга мос равишда
таъминлаш;
 Оилада шахс коммуникативлигини таъминлаш, фарзандларини замонавий
техноген ривожланган жамиятда яшашга ҳозирлаш;
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 Оилада эвристик таълим шакл, усул ва воситаларини қўллашга кенг йўл очиш;
 Оилада ҳамкорлик педагогикасини тизимли шаклланган даражага етказиш;
 Оилавий педагогикада мавжуд ноформал педагогик инфраструктура
имкониятларини кенг ривожлантириш.
Бинобарин, оила мураккаб ижтимоий институт саналади. Оилада таълим ва тарбия
жараёнини ташкил қилиш ҳам оддий вазифалардан эмас. Мазкур ўзига хос мураккаблик
замон ҳар томонлама ўйлаган ҳолда таълим ва тарбия жараёнини қайта қурилишини,
мунтазам тарзда ислоҳ қилинишини тақозо этаётганлиги билан белгиланади. Шунга кўра,
бугунги талаб оилавий таълим ва тарбия мазмунини, унинг шакл, восита ва усулларини
замон талаблари асосида бойитиш даркорлиги билан белгиланади.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН МАСТЕРСКАЯ БУДУЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Щербакова М.В., Чайка Е.Ю.
(Воронежский государственный университет, Россия)
Актуальность разработки практико-ориентированного обучающего Интернет-сайта
как вида электронного обучения магистрантов по дисциплинам психологопедагогического и лингвистического циклов определяется необходимостью решения
проблем пассивного обучения в магистратуре, эффективной организации самостоятельной
работы студентов в ходе производственной педагогической практики, развития
исследовательского подхода к процессу собственного обучения, а также инновационным
характером магистерской программы «Преподавание иностранных языков с
использованием он-лайн технологий», открытой в Воронежском государственном
университете в 2015 году и положенной в основу проекта.
Проведенный анализ существующих образовательных практик подготовки
преподавателя иностранных языков в рамках российских и зарубежных магистерских
программ показал, что повышение уровня педагогического мастерства преподавателей
иностранного языка немыслимо без внедрения в образовательный процесс новых
информационных технологий, интенсифицирующих учебный процесс, формирующих у
студентов профессионально-творческую компетентность.
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В описании существующих форм самостоятельной работы студентов с
использованием информационно-коммуникационных технологий находят отражение
отдельные аспекты проблемы внедрения таких технологий в учебный процесс:
 коммуникация с компьютером в обучении пониманию текста (И.И. Зубова);
 компьютерное обучение коммуникационным навыкам общения (А.Г. Ермолицкая);
 новые информационные технологии и лингвистика (Р.К. Потапова) и др.
Несмотря на бесспорную ценность существующих курсов на основе
информационных технологий, следует отметить, что они не в полной мере решают
проблемы внедрения компьютерных технологий в иноязычное образование, а именно:
 не разработана методика формирования информационно-коммуникационной
компетенции студента в процессе профессиональной подготовки;
 не определены условия эффективности ее формирования, методы и приемы этой
работы, отвечающие возрастным особенностям студентов;
 не разработана методика выявления сформированности информационной и тесно
связанной с ней профессионально-творческой компетентности.
Одновременно подготовка магистра, будущего преподавателя иностранного языка,
предусматривает глубокое освоение современных теоретических концепций по
выбранному профилю и овладение студентом навыками научно-исследовательской
работы в рамках данного направления подготовки. Решение этих задач имеет особое
значение для модернизации системы высшего педагогического образования
инновационной России. Дело в том, что задачи формирования ценностного отношения к
профессиональной педагогической деятельности на основе знания ее научнотеоретических и социокультурных основ, а также готовности к решению
профессиональных задач обучения и воспитания в современных социокультурных
условиях направлены на подготовку нового педагога для новой российской школы.
На сегодняшний день в России нет ни одного вуза, готовящего учителей, у которых
был бы весь комплекс компетенций, предусмотренных новым профессиональным
стандартом педагога[1]. Для того, чтобы изменить ситуацию и дать возможность вузам
готовить таких педагогов, разработана концепция поддержки развития педагогического
образования. Этот документ должен дать старт реформам всей системы педагогического
образования в России. Разработчики выделяют ряд проблем, которые должна решить
данная концепция. Среди них – проблема слабой подготовки студентов вузов из-за
устаревших методов и технологий, слишком короткий период практики и отсутствие
стажировок. Переломить сложившуюся ситуацию авторы концепции надеются за счет
повышения качества подготовки студентов, где основной акцент в подготовке будущих
учителей делается на организацию и проведение педагогической практики [2].
В системе подготовки будущего учителя иностранного языка педагогическая
практика является системообразующей составляющей его профессионального
становления, связующим звеном, которое позволяет синтезировать теоретические знания
и практический опыт. В магистерской программе, которая является академической по
своей сути, явно прослеживается практико-ориентированная направленностьподготовки
преподавателя иностранного языка. Учебным планом предусмотрено четыре практики, в
том числе: учебная, учебная проектно-педагогическая, производственные педагогическая
и научно-педагогическая практики. Их цель – способствовать овладению основами
профессионально-педагогической
деятельности
преподавателя,
формированию
профессиональной компетентности в сфере проектирования, реализации и оценки учебновоспитательного процесса и образовательной среды учебного заведения. В период
прохождения практик предусмотрена апробация материалов так называемых
педагогических
портфолио,
представляющих
собой
разработанныестудентами
комплексыдидактических материалов для уроков иностранного языка с использованием
он-лайн технологий. Материалы, которые получат положительную оценку руководителей
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практики, будут внедряться в учебный процесс на различных этапах обучения
иностранному языку как средней школы, так и вуза.
Задачи по формированию всего комплекса профессиональных компетенций,
которые необходимы выпускнику для осуществления эффективной педагогической
деятельности, могут быть поставлены и успешно решены в ходе реализации проекта,
предполагающего создание виртуальной педагогической мастерской будущего
преподавателя иностранного языка. Работа такой мастерской характеризуется:
 сочетанием универсальных и авторских методик работы в виртуальной
образовательной среде;
 организацией обучения на основе модульного подхода к работе в виртуальной
образовательной среде;
 использованием формата смешанного обучения, основанного на сочетании
традиционных форм работы в аудитории и технологий дистанционного обучения.
Реализация проекта он-лайн мастерской ориентируется на компетентностную
модель подготовки будущего преподавателя иностранного языка и предполагает
деятельностный подход как современной методологии иноязычного образования,
организуемого в вузе и школе. Студент из пассивного объекта обучения, проводимого с
помощью традиционных форм и методов, должен превратиться в активного субъекта,
который учится целеустремленно, самостоятельно, осознавая себя, свои склонности и
способности в процессе обучения, зная, чего хочет добиться в избранной профессии.
Задачей профессиональной подготовки при этом становится не только приобретение
профессиональных знаний, умений и навыков, развитие не только профессиональных
качеств, но и личностных, необходимых для успешной профессиональной педагогической
деятельности. На первый план здесь выступают качества личности, связанные с
мотивацией достижения, преодоления, самоутверждения. Весь образовательный процесс
должен быть ориентирован на выработку активной позиции студента, направленной на
поиск и приобретение практического опыта.
В рамках практико-ориентированного Интернет-сайта «Педагогическая он-лайн
мастерская преподавателя иностранного языка» аудиторные занятияинтегрируются с
внеаудиторной работой. Аудиторные занятии проводятся в соответствии с рабочими
программами учебных дисциплин психолого-педагогического и методического циклов.
Общие цели и задачи этих дисциплин позволяют смоделировать полноценный
функционал сайта для достаточно широкой целевой магистерской аудитории.
В основе создания виртуальной мастерской лежит блочно-модульный принцип [4].
Учебно-методический модуль позволяет организовать учебную деятельность
магистрантов путем реализации таких форм их самостоятельной работы, как изучение
электронной педагогической и методической Литература, подготовка он-лайн
презентаций и их обсуждение. Основными блоками этого модуля являются
«Методический кабинет» и «Учебный вебинар».
«Методический кабинет» – раздел Интернет-сайта, направленный на решение задач
по обеспечению магистрантов учебно-методическими материалами по изучаемым
дисциплинам, а также осуществлению текущего и итогового контроля уровня знаний
студентов. Контент этого раздела включает рабочие программы, тексты и презентации
лекций, учебные видеосюжеты, тесты.
«Учебный вебинар» – раздел сайта, в рамках которого магистрант получает
возможность разместить собственный учебный доклад по определенной теме,
рекомендованной преподавателем или самостоятельно выбранной студентом. Доклады
студентов будут выложены на сайте в форме аудио-комментированной медиапрезентации.
Педагогическая
он-лайн
мастерская
предполагает
использование
в
лингвообразовательном процессе не только традиционных, но и интерактивных форм
проведения занятий: интерактивная экскурсия, использование кейс-технологий,
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проведение видеоконференций, круглый стол, мозговой штурм, дебаты, фокус-группа,
деловые и ролевые игры, проблемно-ситуационный анализ (case-study), учебные
групповые дискуссии, тренинги. Фактически в рамках виртуальной педагогической
мастерской реализуется интерактивный проектный метод обучения.
Перспективы этого программного продукта, позволяющего моделировать реальный
педагогический процесс при планировании занятия, определяются целым рядом
преимуществ. К ним относятся: наглядная визуализация учебного процесса на экране
компьютера; возможность обсуждения фрагментов урока с руководителем и
сокурсниками; быстрый подбор языкового и речевого материала и средств наглядности;
возможность попробовать себя в роли преподавателя, «примерить» на себя требования
профессионального стандарта, по которому предстоит работать.
Работа в виртуальной педагогической мастерской, в отличие от реферативной
работы в рамках методического кабинета, базируется на выполнении магистрантом
творческого задания по решению конкретной дидактической проблемы, напрямую
связанной с практикой преподавания иностранного языка. Творческое задание,
выполняемое в педагогической он-лайн мастерской при поддержке преподавателя,
придает практический смысл обучению и мотивирует магистрантов к самостоятельному
получению новых знаний и поиску ответов на возникающие вопросы.
Создание образовательного сайта как нового функционального элемента
магистерских программ позволяет решить проблему эффективной практической
реализации требований ФГОС по широкому использованию интерактивных форм
проведения занятий и оригинальных моделей организации самостоятельной работы
магистрантов как средства формирования профессионально значимых компетенций
преподавателя иностранного языка.
Студенты-магистранты овладеют как общей культурой (научным мировоззрением,
логикой и культурой мышления и речи, принципами и методами работы с информацией,
навыками социокультурной и межкультурной коммуникации), так и профессиональными
компетенциями: знаниями основных явлений на всех уровнях языка, когнитивнодискурсивными умениями, а также современными технологиями преподавания
иностранных языков в школе и вузе.
В результате у студентов-магистрантов должны получить дальнейшее развитие
следующие профессиональные компетенции:

в преподаваемом предмете: владение определенным набором предметных и
межпредметных знаний (фактов, понятий, представлений), необходимых и
достаточных для осуществления непрерывного профессионально-личностного
развития;

в
организации
информационной
основы
деятельности
обучаемых:
сформированность комплексных академических, информационных, коммуникативных
умений, связанных с переработкой большого количества информации;

во владении современными педагогическими технологиями: готовность
использовать
информационно-коммуникационные
технологии
как
средство
конструирования разнообразного учебно-методического обеспечения реального
учебного процесса с целью повышения его эффективности.
Предлагаемая педагогическая он-лайн мастерскаяориентирует студентов-магистров
на решение разнообразных актуальных профессиональных задач в области
педагогической, научно-исследовательской, проектной и методической деятельности. Она
находится в русле инновационной образовательной парадигмы, суть которой – переход
«от декларативных знаний к процедурным, от традиционного решения стандартных задач
к умению находить творческие решения новых проблем, от квалификации на всю жизнь к
компетенциям, предполагающим самообучение и самосовершенствование» [3, с.7].
Применение информационно-коммуникационных технологий для организации
самостоятельной работы магистров будет, без сомнения, способствовать повышению
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конкурентоспособности выпускников, которые смогут эффективно использовать
полученные в вузе профессиональные знания для реализации задач инновационной
образовательной политики.

1.
2.

3.

4.

Литература
Профессиональный стандарт педагога. – URL:
http://минобрнауки.рф/документы/3071 (время обращения 20.02.2016).
Проект Концепции модернизации педагогического образования. – URL:
http://педагогическоеобразование.рф/documents/show/3 (время обращения
24.02.2016).
Ендовицкий Д.А. Инновационная миссия университета / Д.А. Ендовицкий //
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы высшего
образования, 2012.– №2.– С. 7-10.
Щербакова М.В. Модульное обучение в высшем профессиональном
образовании: от теории к практике реализации / М.В. Щербакова, Е.Ю. Чайка //
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы высшего
образования, 2015. – №2. – С. 72-76.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ САЛОҲИЯТНИ ОШИРИШ – ЗАМОН ТАЛАБИ СИФАТИДА
Ашуров Ш.С. (СамДЧТИ)
“Таълим тўғрисида” ги қонун ҳамда Кадрлар тайёрлаш миллий дастуридаги
режаларни амалга оширишда Олий таълим муассасаларининг профессор-ўқитувчи
кадрларининг малакасига алоҳида эътибор қаратилган. Ҳақиқатдан, ҳар томонлама камол
топган, жамиятга, турмушга мослашган ижтимоий-сиёсий, ҳуқуқий онгга эга бўлган,
давлат ва оила олдида ўз маъсулиятини ва жавобгарлигини ҳис этадиган кадрларни
тайёрлаш мамлакатимиздаги педагогик кадрларнинг фидокорона меҳнати, билим савияси
ва педагогик маҳоратига боғлиқдир.
Кадрлар малакасини ошириш учун Ўзбекистонда бир қатор ишлар амалга
оширилмоқда. Шулар қаторида профессор-ўқитувчиларнинг чет тилларини, авваламбор
инглиз тилини билишларига алоҳида эътибор қаратиляпти. Ҳозирги глобализация ва
ахборот асри даврида информация ишлаб чиқиш ва уни ҳаётга тадбиқ этиш жараёни
кундан-кунга тезлашиб боряпти. Информациянинг 70 % дан ортиғи инглиз тилида. Шу
туфайли Ўзбекистон тараққиётнинг чеккасида қолмаслиги учун чет тилларни ва ахборот
технологияларини ўзлаштиришга ва улардан унумли фойдаланишга алоҳида эътибор
қаратилган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан махсус фармон қабул
қилинди. [1]
Олий таълим муассасаларида таълим сифатига педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва
уларнинг малакасини ошириш натижаларининг таъсирини ўрганиш жараёни айнан, олий
таълим муассасаларидаги педагог кадрларнинг сифат ва салоҳиятига қаратилган бўлиб,
унда ушбу кадрларнинг ҳозирги замон талабларига тўлиқ жавоб бера олиши лозимлиги
назарда тутилган. Шундай экан, ҳозирги кунда олий таълим муассасаларида фаолият олиб
бораётган педагог кадрларни инглиз тили ва ахборот коммуникатив технологиялари фани
бўйича саводхонлиги масаласи таълим соҳасидаги энг долзарб муаммолардан бири
саналади.
ОТМ педагог кадрларининг интеллектуал салоҳиятини, яъни АКТ ва инглиз тили
саводхонлигини ошириш жараёнида қуйида келтирилган ҳолатлар инобатга олиниши
мақсадга мувофиқдир:
- педагог кадрларнинг АКТ ва инглиз тилини ўзлаштириш даражаси ва сифатини
турли хил назорат шакллари орқали текшириб бориш;
-профессор-ўқитувчиларнинг АКТ ва инглиз тилини ўзлаштириш даражаси
динамикаси масаласининг кафедра йиғилишларида мунтазам муҳокама қилиб бориш ;
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- профессор-ўқитувчиларнинг АКТ ва инглиз тилини ўрганиш самарасининг
узлуксизлигини таъминловчи малакавий талаб ва тартиблар ишлаб чиқиш;
- АКТ ва инглиз тилини яхши ўзлаштирган педагог кадрлар томонидан ўз соҳасига
доир мутахассислик фанларидан инглиз тилида эгаллаган янги билим ва малакаларининг
таълим тизимига жорий этилиш ҳолатини, яъни турли очиқ дарс, маъруза, семинар ва
«Мастер-класс» ларнинг (инглиз тилини яхши биладиган талабалардан саралаб олинган
махсус гуруҳларда) ўтказилишини ташкил қилиш;
- педагог кадрларнинг ўз мутахассислик соҳаси доирасида инглиз тилида маълум
бир ўқув-методик, илмий ва ижодий фаолияти, яъни инглиз тилида ёзилган қисқа ҳажмли
тезис ва мақолалар ёзилиши ҳолатини назорат қилиш.
Фан, техника ва технологиялар ютуқлари асосида таълим тизимини ислоҳ қилишда
давр синовларидан ўтган илғор тажрибаларни ўрганиш ҳамда миллий ва умуминсоний
қадриятларни эътиборга олган ҳолда уларнинг жорий этилишини таъминлаш
рақобатбардош кадрлар тайёрлашнинг муҳим омили саналади. Амалдаги Давлат таълим
стандартлари, ўқув режа ва фан дастурларини такомиллаштириш эҳтиёжи ҳам ана шу
ислоҳотлар натижасида юзага келади. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси
Президентининг 2012 йил 10 декабрдаги “Чет тилларни ўрганиш тизимини янада
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-1875-сон қарорида белгиланган
вазифалар ижросини таъминлаш мақсадида “Олий таълим муассасаларида чет тилларни
ўқитиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлар дастури” ишлаб чиқилган
бўлиб, унда чет тиллар бўйича Давлат таълим стандартлари, ўқув режалари ва
дастурларини такомиллаштириш ва босқичма-босқич ўқув жараёнига татбиқ этиш устувор
вазифалардан бири сифатида белгиланган.
Юқорида келтирилган ҳолатлардан келиб чиққан ҳолда олий таълим
муассасаларида таълим бераётган педагог кадрлар ҳозирги замон талабларига кўра АКТ
ва инглиз тили бўйича етарли даражада билим ва кўникмаларга эга бўлиши шарт эканлиги
таълим соҳасидаги энг долзарб масалалардан бири бўлиб ҳисобланади.
Европа Кенгашининг “Чет тилини эгаллаш умумевропа компетенциялари:
ўрганиш, ўқитиш ва баҳолаш” тўғрисидаги ҳужжатида тил эгаллашга қўйиладиган
талаблар ва мезонлар эътиборга олинган ҳолда Ўзбекистон узлуксиз таълим тизимида чет
тилларни ўрганишнинг ягона мақсад ва вазифалари белгилаб қўйилганлиги педагог
кадрларни инглиз тили бўйича барча соҳа доирасидаги тайёргарлик даражасини янада
яхшилаш ва уни такомиллаштириш борасида кўплаб чора-тадбирлар амалга
оширилмоқда. ОТМ педагог кадрларининг инглиз тили бўйича саводхонлиги даражасини
маълум бир назорат турлари орқали ялпи тарзда баҳолаш жараёнида нафақат тест орқали
балки, Европа Кенгашининг “Чет тилини эгаллаш умумевропа компетенциялари:
ўрганиш, ўқитиш ва баҳолаш” тўғрисидаги умумэътироф этилган халқаро меъёрлари
(CEFR – Common European Framework of Reference) талаблари эътиборга олинган ҳолда
ўтказилиши мақсадга мувофиқдир.
Бинобарин, олий таълим муассасасида фаолият кўрсатаётган ҳар қандай
профессор-ўқитувчи инглиз тилида бошланғич маълумотларга асосланган ҳолда мустақил
сўзлаша олиши, яъни ўзини таништира олиш, суҳбатдошидан оддий кундалик турмуш
эҳтиёжларини сўраб билиш, ўз мутахассислиги доирасида соҳага алоқадор бошланғич ва
асосий фундаментал фикрлар асосида оғзаки мулоҳаза юритиш, ўзининг оддий фикр ва
тушунчаларини ёзма баён эта олиш, тор доирадаги содда матнларни ўқиб тушуниш каби
кўникма ва малакаларга эга бўлиши шарт.
Профессор-ўқитувчиларнинг инглиз тилини билиш даражасини ялпи баҳолашда
инглиз тилининг ўртача доирадаги касбий йўналиш соҳасидаги оғзаки ва ёзма
шаклларини ўргатиш, уларнинг тор доирадаги ижтимоий-маданий мулоқот малакаларини
ривожлантириш ҳамда эгалланган билим, кўникма, малакаларини касбий ва илмий
фаолиятда эркин қўллай олишларини таъминлашга алоҳида эътибор қаратилиши лозим.
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Адабиётлар
Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Чет тилларни ўрганиш тизимини янада
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-1875-сон қарори
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 12 июндаги “Олий таълим
муассасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини
ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-4732сон Фармони.
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 29 декабрдаги
"Республика олий таълим муассасалари рейтингини баҳолаш тизимини жорий этиш
тўғрисида”ги 371-сонли қарори
THE ROLE OF PROFESSIONAL COMMUNICATION IN FOREIGN LANGUAGE
TEACHING
T.V. Khvesko, V.I. Shestakova Tyumen State University, Russia

At present the teaching of universal cultural concepts in the System of Education is actual.
Ethnical conflicts in European countries have raised a question whether the ideas of
multiculturalism appeared to be a failure or not. Some people are ready to deny the principles of
multicultural education. We do not offer radical changes, but certainly new ideas should be taken
into consideration.
We accept the fact that we should develop some new theoretical approach within intercultural
education. Russian native speakers unconsciously transfer their cultural values to English for the
international communication use. It leads to mutual misunderstanding. How to help the students
to prevent such a situation? What new approach is needed to create effective intercultural
invironment for the students?
We used combination of complementary methods: theoretical analysis of verbal communication,
the essence of a foreign text analysis, a survey of students and graduates who had received
Bachelor of Arts Degree at the Tyumen state University. Semi-formalized interviews were made
among the students who are currently studying at the first, second, third and fourth years of a
foreign language devision (43 students and 15 graduates took part in the survey).
General methodology is based on the idea of interaction of cultures in multicultural society and
the necessity of acquisition of not only a language system, but also a conceptual system in the
process of language teaching so that the students know how to use these techniques for positive
interaction and peaceful life in multicultural world. The following linguistic methods are used in
our research:1) investigation of universal cultural concepts based on the dictionaries; 2)
investigation of micro contexts containing some characteristics of this or that particular concept
(proverbs, sayings); 3) broader contexts (Internet resources (web-sites, forums); 4) essay writing
etc. It’s important to state that every time when a new topic was taken for investigation the
languages for comparison were changed (English+Russian, French+Russian, English+French,
German+Spanish, etc.). The texts for investigation were chosen by the students under
supervision of the teacher: “Changing attitude to bad habits (drug addiction)”, the concepts “bad
habits” , “drug addiction”, “Internet addiction’ were analyzed in different languages and
cultures;“The role of Internet in our life” the concept “social net” was analyzed in different
languages and cultures.
Discussion
Early professional communication with highly qualified scientists helps to evaluate possible
career prospects. Professional interaction should take place from the very first stages of foreign
language teaching in order to intensify the learning process. Communication should include such
scientific events as conferences and festivals, meetings with famous scientists from other cities
should be mentioned (it is important to note that in the list of successful professionals were
mentioned University lecturers), meetings at the enterprises where the students get acquainted
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with professionals and are advised on the preparation of the diploma paper and sociological
research project and its technologies.
Language activities are considered as part of human behavior. As pointed out by U. of
Maturana, communication is a process of mutual coordination through verbal and non-verbal
sign systems. The success of achieving behavioral homomorphism, the implications and
consequences of communication depend very much on the factor of mutual trust (Maturana,
1995). The problem of verbal exposure over many years remains one of the central problems in
social psychology. An interdisciplinary approach to solving verbal impact, appeal to universal
communicative constants, their consideration in the framework of cognitive linguistics
contributes to the linguistic knowledge of the communicative activity. The essence of the
communication process - not just the exchange of information, joint comprehension of the
subject. Each communicative process is actually given in the unity of activity, communication
and cognition. "The basis of the formation and understanding the meaning of a statement lies all
our knowledge about the world, transmitting and collective and individual experience of its
knowledge" (Boldyrev, 2014).
In the context of the concept of language games H. P. Wittgeinstein, according to which it is
based - like the game – on specific rules, on the one hand, and is a form of life on the other, any
institutional discourse contains such speech acts as orders, descriptions, arguments, jokes,
greetings. Such discourse can be interpreted as a multi-level education verbal and non-verbal
nature (Wittgenstein, 1994). The ability of words to create and maintain social relations, in other
words, the creative function of the social discourse is undeniable. Discourse is speech coupled
with the action. P. Bourdieu, the author of the well-known concept of symbolic power, said:
"Symbolic power is the power to make things with words" (Bourdieu, 1991).
From the point of view of socio-psychological science impact is seen as the result of behavioral
activity of human interaction in terms of joint activity and communication. Our behavioral
intentions, expectations or plans do not always find expression in reality. Based on the analysis
of the results of his research R. Cialdini came to the conclusion that the basic mechanisms of
social influence can be grouped into categories, each of it corresponds to one of the fundamental
psychological principles underlying human behavior: reciprocity, commitment and
responsibility, social coherence, personal likes and authority (Cialdini, 2001). The principle of
reciprocal exchange is based on the tendency of most people to answer courtesy for courtesy and
service rendered "pay" counter service. The principle of commitment and responsibility comes
from the fact that, by adopting the solution that most people consistently implement it even in
cases where there is a risk and a threat to its own interests. The principle of social sequence
implies the tendency of the individual to follow the beliefs and behavioral patterns shared by
others. The principle of personal sympathy says that people tend to comply with the requests and
demands of those whom they like.
In particular, numerous studies have demonstrated the influence of physical attractiveness on
attitudes and behavior. The principle of authority in the context of the influence problem
illustrates the difference between the individual-specific and functional role influence. In fact,
the first is a manifestation of "power of authority", and the second is the "authority of
authorities" (Van Dijk, 2013). Pierre Bourdieu notes that the "significance" of communicant is
determined by its symbolic capital, recognition, authority, which he acquires in a social group.
Magical efficiency of acts inseparable from the existence of the Institute, which determines the
conditions (related to the doers of the action, time and place) that must be met in order to the
magic words came true (Bourdieu,1991).
Thus, communication is called a complex multi-dimensional process of establishment and
development of contacts between people that is generated by the needs of joint activities
including the exchange of information, developing a common strategy for interaction, perception
and understanding of another person. According to G. Leach ...communication is problemsolving (Leech,1983). In the process of communication people share the results of perception of
different objects, knowledge, experience, research, residential, educational information.
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Interacting, they reach agreement on joint work and rest; establish the unity of ideas, attitudes,
views; reach the community of thoughts, experiences, attitudes to different events, other people,
ourselves. When the communication is transmitted manners, customs, behaviours that manifest
the unity and solidarity of distinguishing group and collective activities. Finally, communication
is a significant factor in the complex process of social determination of human stimulator
personal development. L. S. Vygotsky noted that the thought never equal the direct meaning of
the words. Therefore, the communicating parties must be identical in the case of audio speech is
not only lexical and syntactic system, but the same understanding of the situation of
communication. And this is possible only in case of inclusion of communication in some general
system activity (Vygotsky,1999).
The nature of information exchange between people is determined by the fact that through a
system of signs partners can influence each other. In other words, the exchange of information
necessarily involves the behavior of the partner, i.e., the sign changes the state of the participants
of the communication process. Communicative impact that occurs, there is nothing like the
psychological impact of one communicant on the other to change his behavior. Communication
efficiency is measured by how did this impact. This means that when the information exchange
is changing the type of relationship that has developed between the participants of
communication. Communicative impact as a result of the exchange of information is possible if
the speaker and the person taking it (the recipient), have the same or similar system of
codification and decodification. Any exchange of information between them is possible only
under the condition that the signs and, more importantly, their assigned values are known to all
participants of the communication process. Only the adoption of a uniform system of values
provides the opportunity for partners to understand each other. To describe this situation, social
psychology borrows from linguistics, the term "thesaurus", denoting a common system of values
taken by all group members. But the thing is that, even knowing the values of the same words,
people can understand their different social, political, age-related features may be the cause.
Institutional communication in the educational environment as a kind of "cliché" kind of
communication is a strictly regulated type of verbal action. Its core characteristics
standardization communicative behaviour of participants, a high degree of social control, a
standard rigidly prescribed scenarios if possible to a limited choice of communicative strategies
and tactics are not always favorable impact.
The study showed that the most important thing is verbal professional communication with
experts during training practices. Cognitive speech strategy of persuasion as a method of
influence on the consciousness of the personality, through logical, rational evidence of the truth,
is most appropriate. The process of rational persuasive impact includes the use of information
and arguments to change the intentions of the target audience. Through social comparison,
people receive information that enables them to assess the fidelity of their subjective preferences.
The necessary successive steps in the change setup a listener by means of rational persuasion,
which includes: presentation, attention, comprehension, and acceptance. Repeated presentation
of the message increases the likelihood that assure will pay attention to it, understand and learn
it, i.e., the consistent implementation of the mentioned steps necessary to change the setting.
Repetition also contributes to a strong and categorical installation of reactions. The effect of
repetition is evident in studies of simple presentation. The final stage of persuasion includes
posting changes in the installation and implementation of a new installation in behavior. The
objective of these steps is the formation of clear and categorical units.
We have come to the idea of improving communication skills on the basis of cognitive
linguistics. Cultural universal human concepts should be widely applied in the process of foreign
language teaching. Cognitive linguists proved the idea of including the theory of conceptual
analysis into the system of foreign language teaching so that students could analyze foreign
language texts; carrying out conceptual analysis technique in three stages of investigation: word
etymology explaining, dictionary interpretation, context analysis and the theory of intercultural
communication.
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We came to the conclusion that to create a new intercultural approach to the foreign language
teaching and use some models of its realization is possible. The process of language teaching
should be based on the principles of cognitive sciences and focused on the fact that teaching
foreign languages is not only a language code acquisition, but learning of the conceptual world
picture of native speakers in comparison with their own world picture. The idea of cultural
concepts and cultural values comparison is topical.
How to teach students understand that universal concepts only partially have the same meaning
in different cultures, in many aspects their interpretation in different cultures is different? We
tried to develop the idea of intercultural education features through communication.
Communication competence development in the students paying particular attention to the
universal cultural concepts, cultural differences and similarities of its interpretation in Russian
and English languages help the students to come to mutual understanding in solving professional
tasks. The students demonstrated high level of intercultural competence and proved the
effectiveness of new approach to foreign language teaching.
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ЧЕТ ТИЛИНИ ЎРГАНИШДА МУҲОКАМА МЕТОДИ
Пэнг Ин (Шанхай чет тиллар университети)
浅谈对外汉语词语教学方法
彭英 (上海外国语大学)
摘要：词汇是外籍学生学习的重点和难点。对外汉语教师进行初级对外汉语的词汇
教学，可采用在句子中教授词语、用对比法教授词语、词语搭配教授词语法、游戏教授
词语法等等方法，使学生正确理解和熟练使用词汇，提高汉语水平。
关键词：对外汉语教学 词语 教学法
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外籍学生初学汉语，词语的学习和积累十分重要。而汉语的词语是音、形、义的结
合体，如何使学生在准确发音的基础上，弄清每个汉语词语的含义，并在生活中进行正
确的使用。这是一个难题。在近五年的汉语教学实践中，我归纳了词语教学的四种方
法。
一、 在句子中教授词语
我认为语境给了语言生命的活力，语境体现了语言交际者的交际意图、交际手段、
交际思维等，有了语境才有语言的真正价值。所以，我在教学中都会把语言的教授和所
依托的语境联系起来，而不是孤立地讲解语音、词汇、语法本身，否则语言教学就是“只
见树木，不见森林”。所以在词语教学中，我最常用的方法便是将词语放入句子中。
以《新实用汉语课本》第二册第 17 课的词语：“旗袍”、“比” 的教授中：在教授学
生读音、书写之后，我会将这两个生词放入句中：这件旗袍比那件旗袍漂亮。进行练习
。
二、 用对比法教授词语
对比法又可分为：
1. 同义词对比。将新词与已经学过的同义词进行对比，一方面复习了学过的词语，
另一方面扩展了新词，加深了新词的理解和记忆。如《新实用汉语课本》第三册第 28 课
讲授：“尊重”一词，就可以联系“尊敬”、“恭敬”、“谦虚”进行讲解，因为这些词，尤其是
“谦虚”一词在下一课就会出现。这样在下一课的学习中，学生认识了这一词，成就感会倍
增，提高了学生的兴趣。
2. 反义词对比。和同义词对比一样，也是复习旧词、掌握新词的一种方法。比如：
《新实用汉语课本》第二册，第 25 课中涉及了很多的反义词： “重”我会对比“轻”、“倒
霉”我会对比“幸运”、“坏消息”我会对比“好消息”。当然根据课文所涉及的内容及学生的
接受能力和兴趣酌情添加，但是学过的“轻”、“好消息”是一定会对比的。学生会因为知道
这些词而有成就。
总的来说，对于一些形容词，采取对比法来教学效果是很好的。
三、词语搭配法
对于近义词的辨析，这种方法比较有效。例如：再讲《新实用汉语课本》第 23 课
“帮忙”时，很容易联想到我们在第一册第 13 课学的“帮助”，这两个词意义很相近，当不
完全相同。如：我们只能说：“帮助我”、“帮助我们”而不能说“帮忙我”、“帮忙我们”。我
们也只能说：“要帮忙”、“来
帮忙”。所以在教学中，我会具体搭配好词语来讲解，这样清楚、易懂。
四、游戏法
由于汉语在世界的影响力越来越大，学习汉语的人越来越多，很多国家汉语也开始
从娃娃开始抓起。于是，汉语已经走进的很多中小学校。我所在的孔子学院下设了三个
孔子课堂，大部分为中小学生。针对中小学生好动、集中注意力时间短等问题，在给他
们上课时，我多采用游戏法教学。
常用的游戏有：
1.你说你拍
准备好单词卡或者相应的单词图片，在之前有充分操练后，让学生拍卡片的同时大
声说出这个词，以此检验学生对词语的掌握程度。为加强趣味性，老师可故意往后缩，
让学生拍不到图片。
注：在选择游戏的学生时，可采取一起读，选出读的又快又好的学生来做，这样可
以约束学生好好跟着老师走。
2.魔法手指：如：学习“猫”这个字。老师伸出一个手指，学生说一遍“猫”。老师伸
出两个手指，学生连说两遍。
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1）听老师拍手次数。
2）伸左手男生读，伸右手女生读
注：在学生掌握游戏之后，可以选择说的好的学生做小老师。
2.大小声教学法：老师大声说，学生小声说，起输入作用然后学生大声，老师小
声。及时总结游戏结束，调节气氛。
变换形式：
1）句型加长，更复杂，适合大一点的学生。将句子分成段，一段高，一段底
2）引入竞争机制（比赛），有奖励
3）选出一名学生当老师，让他们说出一个句子，后面照常
4）按学生排列顺序进行高低声，如：高-低-高
5）按学生身高，声音随身高变化
6）将学生分组，一组声音大，下一组更大…
总之，采用游戏教学能够更大的提高学生兴趣，集中学生注意力。
结论
在对外汉语教学中，教师要及时更新教学理念，巧妙运用各种词语教学法。通过
各种词语教学法的有效运用，教师可以让学生感受到汉语并不是一门枯燥无味、较难的
学科，有时候还可以培养学生的想象力。如果对外汉语教师们能将这些方法灵活运用于
课堂教学中，可以提高汉语课堂的教学效率。
ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ
ВА УНИНГ КЕЛАЖАГИ
Пэнг Синг Ге (Ши Жиа Чжуанг институти)

大数据时代教育技术的现状评述及未来展望
彭鑫葛 (石家庄科技职业学院)
【摘 要】 我们生活在一个不需要太多记忆，但要善于检索的时代。随着科技的发
展，大数据这个词已经逐渐进入生活的各个领域。自教育技术理论诞生以来，教育技术
沿着视觉教学——视听教学——视听传播——教育技术“这一发展轨迹不断向前发展，在
日新月异的科技变迁中，对当代教育技术现状进行评述，并分析、展望教育技术未来的
发展趋势，期望在科技的推动下，教育技术能不断提高。
【关键词】 大数据 教育技术 现状 分析 展望
引言 也许你还记得电子管计算机，还记得中小规模集成电路计算机，还记得超大规
模集成电路计算机，曾几何时，我们为 386、486 的先进感叹不已，我们不敢想象双核、
四核、八核 CPU 的时代，而如今人工智能和大数据云服务的结合便捷了生活的方方面
面。教育技术也应借助科技的进步，不断发展和改变，着眼当下，展望未来，教育技术
必将随科技革新而新。
什么是大数据
“大数据”是指以多元形式，自许多来源搜集而来的庞大数据组，往往具有实时性。
在企业对企业销售的情况下，这些数据可能得自社交网络、电子商务网站、顾客来访纪
录，还有许多其他来源。这些数据，并非公司顾客关系管理数据库的常态数据组。从技
术上看，大数据与云计算的关系就像一枚硬币的正反面一样密不可分。大数据必然无法
用单台的计算机进行处理，必须采用分布式计算架构。它的特色在于对海量数据的挖
掘，但它必须依托云计算的分布式处理、分布式数据库、云存储和/或虚拟化技术。(在维
克托·迈尔-舍恩伯格及肯尼斯·库克耶编写的《大数据时代》中大数据指不用随机分析法
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（抽样调查）这样的捷径，而采用所有数据的方法）大数据的 4V 特点：Volume（大
量）、Velocity（高速）、Variety（多样）、Value（价值）。
大数据的意义是由人类日益普及的网络行为所伴生的，受到相关部门、企业采集
的，蕴含数据生产者真实意图、喜好的，非传统结构和意义的数据 。2013 年 5 月 10 日，
阿里巴巴集团董事局主席马云在淘宝十周年晚会上，将卸任阿里集团 CEO 的职位，并在
晚会上做卸任前的演讲，马云说，大家还没搞清 PC 时代的时候，移动互联网来了，还没
搞清移动互联网的时候，大数据时代来了。
大数据时代已经来临，它将在众多领域掀起变革的巨浪。但我们要冷静的看到，大
数据的核心在于为客户挖掘数据中蕴藏的价值，而不是软硬件的堆砌。因此，针对不同
领域的大数据应用模式、商业模式研究将是大数据产业健康发展的关键。我们相信，在
国家的统筹规划与支持下，通过各地方政府因地制宜制定大数据产业发展策略，通过国
内外 IT 龙头企业以及众多创新企业的积极参与，大数据产业未来发展前景十分广阔。
大数据就是互联网发展到现今阶段的一种表象或特征而已，没有必要神话它或对它
保持敬畏之心，在以云计算为代表的技术创新大幕的衬托下，这些原本很难收集和使用
的数据开始容易被利用起来了，通过各行各业的不断创新，大数据会逐步为人类创造更
多的价值。
简言之，从各种各样类型的数据中，快速获得有价值信息的能力，就是大数据技
术。明白这一点至关重要，也正是这一点促使该技术具备走向众多企业的潜力。
大数据的 4 个“V”，或者说特点有四个层面：第一，数据体量巨大。从 TB 级别，跃
升到 PB 级别；第二，数据类型繁多。前文提到的网络日志、视频、图片、地理位置信息
等等。第三，价值密度低。以视频为例，连续不间断监控过程中，可能有用的数据仅仅
有一两秒。第四，处理速度快。1 秒定律。最后这一点也是和传统的数据挖掘技术有着本
质的不同。业界将其归纳为 4 个“V”——Volume，Variety，Value，Velocity。
物联网、云计算、移动互联网、车联网、手机、平板电脑、PC 以及遍布地球各个角
落的各种各样的传感器，无一不是数据来源或者承载的方式。而教育技术大数据的建立
将向一次“革命”更新原有教育技术模式。
教育技术现状
1. 网络化
教育技术网络化的最明显标志是交互网(Internet)应用的急剧发展。Internet 实际上是遍
布全球的网络的集合。
就传输速率而言，Internet 网已从早期 ARPA 网时代的 56Kbps(bits-per-second)提高到
1992 年基于 NSFNET 的 45Mbps（提高近 1000 倍），这是一个很大的跃进。事实上，这
样的网络传输率相当于每秒传送 500 页的文本，或是每分钟传送两套大百科全书。而下一
步基于 NREN 的 Internet 将要把传输速率再提高 1000 倍，即达到几十 Gbps（每秒几百亿
位）以上。这样的传输速率是极为惊人的，因为这相当于在一分钟之内传送整个美国国
会图书馆全部图书所包含的信息量。这就是大众媒体广为宣传的未来的“信息高速公路”。
体现在 Internet 上的这种远程、宽带、广域通迅网络技术的重大革命，肯定会对未来
的高等教育产生深远的影响，这种影响不仅表现在教学手段、教学方法的改变上，而且
将引起教学模式和教育体制的根本变革。
由于 Internet 的前景如此广阔，目前世界各国对 Internet 的应用都极为重视，Internet
不仅深入到社会生活的各个领域，而且开始进入中小学和家庭。
例如，澳大利亚的国家公共资源管理局已于 1995 年 4 月决定建立“澳大利亚教育
网”，计划于 1996 年初开通，并通过 Internet 加入国际网络。 该教育网不仅包括全部高等
院校而且还要覆盖全澳大利亚的所有中小学。其主要目标有四项：
①鼓励所有各类学校（包括小学、初中、高中、各类技术学校及大学）的学生、教师
加入和使用 Internet；
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②鼓励开发可通过网络得到的各种教育服务（包括信息查询检索、信息发现、辅助学
习、单科专业培训、系统学习与学位授与等等）；
③通过网络为各地的教育与培训部门提供一个全国性的信息交流与协作服务中心；
④激发更多的信息技术发展机会。
2. 多媒体化
(1) 多媒体的概念
“多媒体”不是多种媒体的简单集合，而是以计算机为中心把处理多种媒体信息的技术
集成在一起，它是用来扩展人与计算机交互方式的多种技术的综合。直至 90 年代初期，
人机交互方式仍主要是通过基于文字或简单图形的界面来实现，枯燥而单调。多媒体技
术则为人机之间的信息交流提供了全新的手段，这包括：高保真度的声音、达到照片质
量的图像、二维和三维动画，甚至是活动影像。
(2) 多媒体教学系统
与应用其它媒体的教学系统相比，多媒体教学系统具有以下优点：
① 多重感观刺激。根据心理学研究，多重感官同时感知的学习效果要优于单一感官
感知的学习效果。例如，视觉与听觉同时感知的信息要比单用视觉或单用听觉更全面、
更深刻，也更有利于保持。
② 传输信息量大、速度快。利用多媒体系统的声音与图像压缩技术可以在极短时间
内传输、存储、提取或呈现大量的语音、图形、图像乃至活动画面信息，这是一般的微
机系统所难以达到的。
③ 信息传输质量高、应用范围广。由于多媒体系统各种媒体信息的存储与处理过程
都是数字化的，这就使得多媒体教学系统可以高质量地实现原始图像与声音的再现、编
辑和特技处理，使真实图像、原始声音、三维动画以及特技的一体化达到实用而完美的
程度，从而使多媒体技术和产品可以应用于社会的各个领域，尤其是教学、培训和娱乐
等方面。
④ 使用方便、易于操作。这是广大用户乐于使用多媒体教学系统的一个重要原因。
同传统的键盘输入操作相比，多媒体教学系统以鼠标、触摸屏、声音选择输入为主，辅
以键盘输入，并有直观的操作提示，这就使不熟悉计算机的人也可以轻松自如地进行操
作。
⑤ 交互性强。多媒体教学系统提供丰富的图形界面反馈信息，与一般的 CAI 系统相
比，用户拥有更大的操作自由度，用户可以完全按自己的意愿去控制计算机的信息处理
过程，从而能实现更为理想的人机交互作用。利用多媒体所具有的全新的交互方式，人
们已开发出大量的、传统教学系统所无法比拟的完美的多媒体教学系统。例如 Voyager 公
司利用立体声与高质量画面的结合创造了一个令人耳目一新的“贝多芬第九交响乐”。这种
交响乐使用户既可通过听乐曲来欣赏作品，又可看到该乐谱的详细结构，还可让用户读
到贝多芬如何通过该作品直接反映社会生活的评论文章。这样，通过多种媒体（声音、
图形、画面、文字）的综合表现，就可以使用户在较短的时间内获得对贝多芬第九交响
乐的比较深刻的认识和理解。
3. 愈来愈重视教育技术理论基础的研究
没有理论的实践是盲目的实践，没有理论指导的应用只能停留在一个较低的水平上不
会有突破性的进展，因此近年来，国际教育技术界在大力推广应用教育技术的同时都日
益重视并加强对教育技术理论基础的研究，这表现在以下两个方面：
一方面是重视教育技术自身理论基础的研究。最明显的例子就是美国 AECT 学会针对
微机的普及对教育技术带来的冲击和影响，从 1989 年开始整整花费 5 年的时间，组织国
内上百名教育技术领域的著名专家参予调研，并先后召开过 12 次 PIDT 会议（是指完全
由教育技术特别是教学设计领域的教授们参加的高级学术会议）对教育技术的定义及研
究领域，研究内容进行深入的专门研讨。在此基础上由西尔斯和里奇将讨论中达成的共
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识加以总结、整理、提高并写成专著《教育技术的定义和研究范围》，最后该书经 AECT
审定通过以后，以 AECT 学会的名义发表。
另一方面是加强将认知学习理论应用于教育技术实际的研究。对于认知心理学来说，
这类研究本属应用范畴；但是对于教育技术学来说，由于认知心理学是其理论基础之
一，所以，上述研究属于教育技术学本身的理论方法研究。
4. 愈来愈重视人工智能在教育中应用的研究
智能辅助教学系统由于具有“教学决策”模块（相当于推理机）、“学生模型”模块（用
于记录学生的认知结构和认知能力）和“自然语言接口”，因而具有能与人类优秀教师相媲
美的下述功能：
 了解每个学生的学习能力、认知特点和当前知识水平；
 能根据学生的不同特点选择最适当的教学内容和教学方法，并可对学生进行有针
对性的个别指导；
 允许学生用自然语言与“计算机导师”进行人机对话。
因为基于知识工程和专家系统的人工智能(AI)技术具有上述功能，因此，目前在高级
教育技术领域都倾向于引入 AI 技术。
5. 愈来愈强调教育技术应用模式的多样化
即使是发达国家，对教育技术的应用也不是同一模式、同一要求，而是根据社会需求
和具体条件的不同划分不同的应用层次，采用不同的应用模式。目前在发达国家，教育
技术的应用大体上有以下四种模式:
 基于传统教学媒体(如幻灯、投影、视听设备、语言实验室等)的“常规模式”；

基于多媒体计算机的“多媒体模式”；
 基于 Internet 的“网络模式”；
 基于计算机仿真技术的“虚拟现实模式”；
当然在重视常规模式的同时，对于当前正在迅猛发展的“多媒体模式”和基于 Internet
的“网络模式”，我们也应给予充分的注意。因为这些新模式代表教育技术的发展方向，也
代表教育技术的未来，所以尽管这类应用模式目前还是少数，但是在不久的将来会变成
多数，甚至取代常规模式的统治地位。所以对少数有条件的地区(例如沿海和京、津、沪
地区)逐步试验和推广多媒体模式和网络模式，我们应予以支持。但是这样作一定要适合
于学习的目的，一定要争取以最低的成本换取最佳的教学效果。
教育技术展望
展望目的在于探究中国在教育技术方面的重大发展，并针对中国具体情况，预测它们的
潜在影响。2015 年 7 月至 10 月间，中国专家组应要求对数百篇相关文献、新闻报道、博
客、研究课题及项目进行了深入分析考量，并最终选定了中国基础教育领域未来五年内
有望面临的最为显著的技术议题、其发展趋势以及面临的挑战。
专家组确定了教育技术方面的九大关键趋势，专家指出未来五年中国基础教育阶段教
育技术应用的九大关键趋势：发现式学习日益增多、更多应用混合式学习设计、开放教
育资源快速增加为短期趋势；日益注重测量学习、重设学习空间、新形式跨学科研究兴
起为中期趋势；推动文化变革与创新、学生从消费者转变为创造者、转向深度学习方法
为长期趋势。同时指出教育技术应用及发展过程中面临的九大挑战：提升数字素养、技
术与教师教育相融合、重塑教师角色为可应对的挑战；平衡互联与非互联生活、竞争性
的教育模式（应试教育模式）、创造真实性学习机会为有难度的挑战；在线教育机构面
临的问题、促进教学创新、培养复合性（型）思维能力为严峻的挑战。
专家组就未来教育技术展望得出结论如下：
(1)云计算、创客空间、移动学习、翻转课堂将在一年内趋于普及。采纳的短期趋势与
国际上基本一致，而国际上流行的“自带设备(BYOD)学习”并不被看好。
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(2)3D 打印、3D 视频、大规模在线课程、学习分析技术将在 2-3 年内被广泛应用。中
期趋势与国际上有一半重叠，国际流行的“自适应学习技术”将相对滞后被采纳，而 3D 视
频是中国特有的。
(3)自适应学习技术、智能评分技术、远程与虚拟实验室、可穿戴设备将在 4-5 内被广
泛推广。长期趋势与国际上存在较大差异，只有“可穿戴设备”是共同的，“智能评分技术”
具有中国特色。
(4)发现式学习日益增多、更多应用混合式设计、开放教育资源迅速增加是基础教育
信息化的 1-2 年内的三个主要趋势特征。
(5)日益关注学习的测量、重设学习空间、跨学科研究的兴起将是教育信息化未来 3-4
年的三个中期趋势特征。这将是教育信息化“十三五”规划目标的重要参考。
(6)推动文化变革创新、学生从消费者变成创造者、转向深度学习方法是教育信息化
未来 5 年以上的趋势特征。这或许是 2020 后中国教育信息化的基本态势。
(7)提升数字素养、将技术与教师教育融合、重塑教师的角色被认为是教育领域可以
应对的挑战。相应对策为优化师资结构、提高师生数字素养，并促进逐步形成应用常
态。
(8)平衡互联与非互联的生活、长期形成的竞争性教育模式、创造真实的学习机会是
教育领域相对难以应对的挑战。相应对策为要引导平衡技术的使用、改变教育供给模式
和整体优化学习环境。
(9)来自在线教育机构的冲击、如何有效促进教学创新、培养适应 21 世纪需求的复合
型思维能力是教育领域面临的严峻挑战。主要策略为促进形成基础教育定位的共识、形
成教学创新的文化、改革和重构现有课程体系。
(10)关于新技术采纳的短期趋势预测与国际上具有较强的一致性，而技术采纳的中长
期趋势、教育的发展趋势及教育改革面临的挑战呈现明显的差异化特征。
结束语：随着科技的发展，大数据应运而生，随之而来的是更多的问题和挑战，作为
教育工作者，在教育技术问题的更新变革中也应不断探索和进步。人工智能将便捷生活
的每个角落，大数据的教育应用前景良好，应受到教育技术领域研究者的普遍关注。研
究人员应加大研究深度，提高研究层次，并形成一些比较权威的研究机构与团队；加强
大数据在高等、中等及初等教育的协同研究。要实现大数据带来的诸多高效、便捷和专
业的服务，还应加强它在实践技术方面的研究，达到理论与实践的结合。
РУС ТИЛИНИ АМАЛИЙ ЎҚИТИШНИ ТАДБИҚ ЭТИШ
Гао Шао Пинг (Шанхай чет тиллар университети)

俄语专业实践教学探索
高少萍 (上海外国语大学)
[摘要] 根据教学对象调整、创新外语教学理念和教学方法提高实践教学质量
重要手段。本文以俄语专业零起点教学为例，倡导沿用传统外语实践教学法
同时，提出教师掌握教学双方心理变化、灵活使用意象化教学方法、及时适
度介入进行教学评价，才能真正践行科学理论融入教学实践，改进教学提升
教学效果。
一、 前言
近年来，俄语实践教学质量下滑成为不争事实。笔者认为，其中包括以
下因素：高校外语教学重科研轻实践，直接影响教学质量；其次，高校学分
制大大压缩了俄语实践教学时间，盲目赶进度造成学生“消化不良”；此外，
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社会需求和学生自我定位的多元化一定程度上干扰着学生的学习积极性。不
可否认，教材和社会需求以及课程设计不足等，也影响了教学效果。
作为教师，必须从俄语教学的特点、当代大学生的实际情况出发，认真
反思问题、发现不足、寻求解决方案。鞭挞教师投入教学，激发学生学习积
极性。教学中恪守传统外语教学 “多学多练”方法之外，教师还应当意识到，
只有不断在理论上充实自己，跟随时代更新外语教学理论并付诸实践，运用
先进的教学手段，才能确保实践教学与教学理论齐头并进。
二、 重视教学心理因素
教师，应当具备心理学家的观察力和分析能力。专业外语教师在实践工作中
拥有更多的机会与学生进行各种情感交流、心理互动的机会。因此，如果教
师能调整好自己心理状况，细心观察学生的心态变化，可以大大提升教学效
果。
俄语零起点学生在“入门难”阶段难免出现心理障碍。任课教师要有足够
的耐心和睿智，与学生产生共情、让学生感受到集体的温暖和携手并进的动
力，一旦在心理上取得强有力的支撑，师生之间和生生之间才可能一起去攻
克难关，营造课堂内外互帮互助氛围以取得良好的教学效果。如何达到这样
的教学效果，教师需要学一点教学心理学、多一点宽容体贴。
2.1 寻求语言之间互动
俄语零起点入门阶段，很多教师一再强调俄汉语两种语言对比中的差异
性，而忽视两者之间可对比性。不善于发挥学生在中小学阶段外语学习中积
累的经验。例如，教师教授俄语字母音节发音时，采取展示发声器官图解、
用镜子、手势、教学视频资料的方式。其实，我们完全可以借助汉语拼音
“si ”“shi”“xi”、英语音标辅助学生区分请浊辅音，以汉英俄三种“o”发音区
别，精准辨析俄语字母 о 的准确发音。语法阶段，在讲解俄语动词变位过程
中，以英语动词单数第三人称变化为引导，逐渐转入俄语动词变位，可能消
除学生语言学习中的陌生感，增强学习信心。
2.2 化繁为简导入原则
俄语入门教学重在循序渐进，最忌讳照本宣科，一股脑儿倒给学生由他
们自己消化。这样的灌输很可能导致其中部分学生产生畏难情绪，在初次接
触俄语词形变化就一蹶不振、掉队落伍。针对俄语实践教学中最常见的语调
类型、语法规则中俄语动词变位、名词变格，形容词的硬变化和软变化，教
师将它们进行归类，采取化繁为简导入原则，可以从心理上帮助学生建立信
心和激发兴趣，逐渐掌握学习内容。
笔者常常用顺口溜、押韵的口诀、生动风趣的画面帮助学生学习俄语入
门阶段的语法规则。例如名词单数第四格中用三条规则牢记：“第一，мать,
дочь, время, имя, знамя 不变，第二，а-у я—ю (啊乌鸦有)，第三，死一活
二。”要强调三项原则严守从一到三的程序进行。这样记住了绝大多数名词
第四格的变化。类似“брат, друг, перо, дерево, стул”等等特殊变化的词，归
类后，用汉语译文进行串联，形成关联性记忆，既有趣又有效。此外，这种
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教学方法还有一个优点，即一句解决一片，一点拿下一堆，实践证明，这对
喜欢耍小聪明、内向、懒散的学生特别有效。
“化繁为简”不仅仅是提升学生学习兴趣、改善教学效果有效手段，也是
检验教师对实践教学过程认知程度的手段。只有吃透教学内容、真正投入感
情、了解学生身心状态的教师，在备课环节就可以预知可能出现的问题、采
取最有直接有效的方法，进行提炼归纳，获得最好的教学效果。
2.3 情感激励
情感激励的作用一直被实践教学所忽视。外语教师对部分厌学、调皮、
逃学、学习极其被动、遭遇学习瓶颈的学生有时觉得说教无用甚至束手无
措。这种情况下不妨采取情感激励的方法。情感激励从一个侧面可以反映外
语专业任课教师的情感接受表达能力、课堂教学能力及其心理状态、心理把
握和预测能力等。
目前实现班主任制度、班导师制度、人生导航制度等旨在推动教师运用
课堂内外一切机会增加与学生互动，达到教学相长的目的。然而，如果在所
有互动中，师生之间还是抱着教材谈规则、纠错或者机械考试测评，没有真
诚有效的情感为铺垫，再多的努力也事倍功半。
教师应该发挥课堂面对面的教学机会，对需要更多帮助的同学施以援手
——无形的、温暖的援手。它包括眼神、声音、击掌、幽默玩笑等互动。如
今，发达的电子网络为教师和学生情感交流提供更多的平台。只有了解学
生、走进他们的内心，才能更好赢得学生信任、消除学习障碍、健康身心下
提高学习效率。
三、 教学意象化
教师要善于运用教具、场景、主题对教学进行设计达到实地现场效果。
也就是传统教学中的情景化教学法。笔者强调的是，教师应当知道，情景化
教学并不仅仅是使用具体教具进行的教学，它还包括教师将教授内容进行形
象化处理、内化并予以传达的能力。
意象化教学旨在达到记忆最高效而采取的一种语言和形象双重刺激的方
法。言语刺激过程中学生的反应是被动的，适当地、有效地、系统地增加非
言语序列（形象编码）的信息（课堂身势语言、图片、现实景观或者多媒体
形式的资料、激发引导学生想象等）的导入，可提高记忆功效。在对文学作
品、科普文章等进行讲解过程中，教师可以以时间为线索、以空间为依据、
以人物个性或活动性质等进行划分，经过分析在学生大脑中形成一条序列、
一幅情景图，一个个性格迥异的生命或者空间特征明显的场景。帮助学生进
有序性的记忆、形象化的内化和运用推理进行情形再现，最终达到从转述到
讲述现实表达思维的目的。
语言刺激和形象刺激是一个双重编码的信息输入行为，在外语教学中的
激励作用是针对教学双方而言，只有动态地调整认知方式，争取教学信息量
传输最大化是双重编码理论在外语教学中的正面迁移，促进外语教学的科学
性和艺术性协调。在教师教学过程中，学生耳濡目眼，逐步掌握意象化的学
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习技能，从中获得乐趣，加上适度的理论指引、考评总结、反思修正，最
终，师生获得的，不仅是评价和自我评价，而是一个人的心理境界、情志和
精神状态。
意象化教学是考验一个外语教师基本技能重要方面。也可以说，是一个
教师师德的一个侧面体现。“教育需要激情。教育的冷漠将使受教育者窒
息。教育激情指热爱、热情、奉献。好的教育始终充满激情……”（李国
辰；2010，《俄语教学过程优化》，74）意象化教学为外语实践教学课堂的
立体化、生动形象、驱动学习积极性提供了可能性。外语实践教学中的直观
性，不仅给人现实感、亲切感，拉近师生之间的距离、激发学生主观能动
性，更催化师生之间良性互动。
四．评价以及评价机制多元化
评价是界定、判断外语教学理念和实践有效性的手段和方式。评价永远
是外语实践教学课堂不可或缺的重要环节。但是长久以来，教师是唯一评价
主体，而学生永远只是接受任何评价的对象的模式从未被质疑。教师运用考
查、考试、课堂作业等形式对学生的课堂表现的评价，主要体现在分数上，
针对表现不够好的学生甚至可能出现不得分、得负分的评价数值反映。中国
传统教育一向强调“严师出高徒”，外语课堂也不例外。但是新的情况频出。
最严重导致学生厌学、目标迷失、丧失自信心。
事实上，外语课堂乃至所有的教学过程都呈现为以语气和情态为基础的
人际互动过程。在肯定鼓励评价、构建师生良好关系前提下的“虚美”夸赞，
我们必须提出有效的方案，应对传统评价的不足，和充斥赞誉之词“评价的
泡沫”。
我们应当面对现实，学习科学的方法，提高教学评价在整个教学过程中
的重要性，重视教学评价对教学过程的直接影响。尤其是教师要反思教学评
价的前瞻性、科学性和可持续性，尤其是通过评价获得学生的认可、尊重和
敬佩，激励学生更加自信、更加积极参与教学过程。
4.1 教师介入评价方式
笔者发现，教师若能够学一点教育美学、心理学，在对学生做出的判
断、判断过程中，注意自己所持的态度以及根据实际情况不断调整自己的态
度，将直接影响课堂教学的进程和效果。
“没有动机、兴趣、情绪、情感、意志等情感、意志因素（非智力因
素）的正面介入，课堂的认知活动则难以优质地进行”。（李国辰，2010,5）
正面的介入直接影响学生的身心和动机、情志，介入得当才可能及时查缺补
漏，维持、调节、控制课堂活动，引发、推动课堂顺利进行。
4.2 教态与正面介入
正面介入，是指及时的、有效的、可操作的介入模式。教师要善于把握
介入的时机，不是任何时候都可以我行我素对学生进行评价、盖棺定论。很
多情况下，教师要把“我觉得”“我认为”“据我观察”改成“我们认为”“一般情况
下”“这样不是不可以，但是还可以更好”等表述。与学生面对面交流时，要能
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够体察学生的反应。即便明知答案，还是可以婉转发表自己的意见和建议。
不怕学生犯错误，只怕学生不说不讲不反思。在教学过程中，要不断聆听学
生对教师和学生自我评价，师生共同对评价进行分析研究。不断修正、沟通
交流，充分展示教学评价主体双方在使用评价机制、界定评价功能中体现双
主体性，强调评价的客观性和主观性互补。教学双方总是处在无限接近公
正、有助于教学双方发展的评价过程中。
4.3 发展评价
发展评价即有利于教学双方未来的评价。在强调教学个性化、人性化的
今天，我们应当关注学生个体差异，以有利于学生发展的评价模式为主导。
制定出每一个学生课堂评价的情况表，邀请学生参与自我评价中，可有效改
善师生之间评价的对立的局面或者不平等的状况。所有的实践课教学，在确
定教学目标、进程、考查手段等同时，还能切实关注每一个接受教育的对
象、身份、性格、区域性、常规问题、特点等，为每个学生量身定做有利于
个人发展的、可操作的评价机制。
五．结语
以正确的教学理念指导实践，才能发挥课堂实践教学交际功能、提高教
学效果、培养学习兴趣、实现评价的真正功效——促进教学，教学相长，完
善人格。所有以上反思，最终目的在于督促教师总结、反思评价行为、过程
和结果，以达到激励学生、挖掘学生潜能、提高教学效果、提高教师职业技
能的目的。在一个科学的认知前提下，不断推进教学过程的优化和完善。
ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎРГАНИШНИНГ ИЖТИМОИЙ ПСИХОЛОГИК
ЖИҲАТЛАРИ
П.ф.н., доцент Э.А. Искандаров (СамДЧТИ)
Хорижий тилларни ўрганиш инсоннинг билимларни ўзлаштириш имкониятларини
ошириши ва тилнинг моҳиятини инсон тафаккури ва фаолиятининг бош қуроли сифатида
тўлиғича англаб олишга, хорижий мамлакатлар маданиятини чуқур ўрганиш ва ҳис
этишга имкон яратади. Хорижий тил таълими самарадорлиги кўп жиҳатдан таълим
жараёнини ташкил этишда ижтимоий психологик омилларнинг ҳисобга олинганлиги
билан боғлиқ.
Маълумки, ижтимоий психология одамларнинг жамиятдаги биргаликдаги иш
фаолиятлари, мулоқоти натижасида уларда ҳосил бўладиган тасаввурлар, фикрлар,
эътиқодлар, ҳиссий кечинмалар ва хулқ-атворларини ўрганади. Ижтимоий психология,
социология, этнопсихология, этнография ва тилшунослик фанларининг ўзаро алоқаси
жараёнида ривожланаётган социолингвистика тил ва жамият ўртасидаги муносабатни, тил
структураси ривожида ижтимоий муҳитнинг тутган ўрнини, мулоқот шаклларининг
миллий маданият билан боғлиқ томонларини, нутқли мулоқот қонуниятларини тадқиқ
этади. Социолингвистиканинг муҳим масалаларидан бири тилнинг ижтимоий
дифференцияси, яъни тил тузилишининг ижтимоий тузилмалар ва ижтимоий мулоқот
вазиятлари билан боғлиқлигидир. Бошқача айтганда, шахс тили тузилишини унинг
ижтимоий статуси, роли, мавқеи, ижтимоий муҳит, мулоқот вазияти ва унинг мулоқот
жараёнидаги тутган ўрни билан боғлиқ ҳолда ўрганиш муҳим аҳамият касб этади.
Социолингвистика соҳасида таниқли мутахассис У.Брайтнинг фикрича, тил тузилишидаги
фарқлар мулоқот жарёнида қатнашувчи (маълумот узатувчи, маълумот қабул қилувчи)
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кишиларнинг ижтимоий мансублиги (миллати, жинси, ёши, маълумоти, касби ва ҳакозо)
ва мулоқот шароити, муҳитига боғлиқ [2, 34-41]. Шу нуқтаи назардан, одамлар тили
тузилиши ва стили (услуби) у кимлар билан мулоқотда бўлишига, мулоқот шароитига
(расмий, норасмий, оддий, мураккаб) нисбатан ўзига хос тарзда фарқ қилади деган илмий
фаразни илгари суриш мумкин. Психологияда мулоқот ва унинг ижтимоий психологик
жиҳатлари тўғрисида бир қатор ўрганиш натижалари мавжуд. Бу ўринда психолог Эрик
Берннинг трансакт назарияси алоҳида эътиборга молик. Бу назарияга биноан одам муайян
вақт оралиғида учта ички руҳий ўзининг “Мен” ни ҳис қилиш ҳолатида бўлади. Шундай
руҳий ҳолатни Э.Берн эго-ҳолат деб атайди ва унинг фикрича, у инсон хулқ-атвори ва
мулоқоти моделини аниқлаб беради. Олим эго-ҳолатларнинг қуйидаги учта турларини
ажратади:
1) “Мен – ота-она” эго-ҳолатидаги кишилар ўзларини одатда ҳамма билан отаоналардай тутади. Баъзилари назоратчи-танқидий, баъзилари ғамхўр ота-оналардай
тутишади. Уларнинг мулоқот жараёнида гаплари ва ибораларининг тузилиши ўзига хос
бўлади. Масалан, “Сен буни қилишинг керак”, “Бас қил”, “Буни бундай қилиш зарур” ёки
“Аввал тинчлан”, “Тушкунликка тушма” ва ҳакозо.
2) “Мен – катта одам” эго-ҳолатидаги кишилар реал вазиятни оқилона ва тўғри
баҳолашади, мулоқотда қатнашувчиларни ўзига тенг инсон сифатида қабул қилади.
Уларнинг мулоқот жараёнида гаплари ва ибораларининг тузилиши ҳам ўзгача бўлади.
Масалан, “Сизнинг фикрингизча, …”, “Мен тажрибамга таяниб”, “Эҳтимол, …”, “Келинг,
мавжуд фактларни таққослаб кўрайлик” ва ҳакозо.
3) “Мен – бола” эго-ҳолатида бўладиган кишилар, эса одатда ўзларини
мослашувчан, ғалаёнчи ёки эркин бола сингари тутиб, “Мен шуни хоҳлайман”, “Мен буни
эплай олмайман”, “Нима учун фақат мен”, “Мен хоҳламайман” каби ибораларни кўпроқ
ишлатишади [3, 18-22].
Юқоридаги социолингвистика ва ижтимоий психологиядаги иккита қарашнинг
таҳлили бўйича тил тузилишидаги фарқлар мулоқот жарёнида қатнашувчи (маълумот
узатувчи, маълумот қабул қилувчи) кишиларнинг ижтимоий мансублиги (миллати, жинси,
ёши, маълумоти, касби ва ҳакозо) ва мулоқот шароити билан бир қаторда, инсон муайян
даврда қандай ички руҳий эго-ҳолатда эканлигига ҳам боғлиқдир. Шу фикрга таяниб,
хорижий тилни ўрганувчилар тили тузилиши ва стили (услуби) у кимлар билан мулоқотда
бўлишига) мулоқот шароитига (расмий, норасмий, тил муҳити, қулай, оддий, мураккаб)
ҳамда шахс муайян даврда қандай ички руҳий эго-ҳолатда эканлигига боғлиқ ҳолда фарқ
қилади, деган хулоса қилиш мумкин. Хорижий тилни ўрганишда тили ўрганилаётган
халқнинг этнопсихологик хусусиятларини билиши, уни инобатга олиши муҳим аҳамият
касб этади. Зеро, ҳар бир миллат ва этник бирлик вакилларининг ўзига хос руҳий қиёфаси,
хулқ-атворига, замонавий термин билан айтсак, менталитетига эга. Ҳар бир халққа хос
бўлган миллий характер, урф-одат ва анъаналар, миллат туйғулари ва дид, этник онг ва
миллий ўзини-ўзи англаши, вужудга келтириши, намоён бўлиши, ўзгариши ва
ривожланиши халқнинг нутқида, тилида, маданиятида намоён бўлади. Шу сабабли, тили
ўрганилаётган мамлакатнинг, халқнинг этнопсихологик хусусиятларини, маданиятини
ўрганиш хорижий тилларни бир томондан чуқур ўрганишга, иккинчи томондан
ўрганувчилар мотивациясига ижобий таъсир кўрсатади. Мулоқотда тили ўрганилаётган
мамлакатнинг, халқ вакиллари нутқининг тузилишини, услубини социолингвистик таҳлил
этиш, қиёслаш натижалари мутахассисларни тайёрлаш ва малакасини оширишни
психологик жиҳатдан такомиллаштириш бўйича ижтимоий психологик тренинглар
модулини яратишда дастуруламал бўлиши мумкин. Қолаверса, бу йўналишдаги илмий
тадқиқотлар социолингвистика ва ижтимоий психология фанларининг ривожланишига
катта ҳисса қўшган бўлар эди.
Адабиётлар
1. Брайт У. Параметры социолингвистики. Новое в лингвистике. Вып. VII. - М.,
1975. - С. 34-41
343

2.
М.,1996

Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люды, которые играют в игры –

ТАЪЛИМ ТИЗИМИГА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШ
П.ф.н., доцент Ҳ. Норқулов,
А. Норқулов (СамДЧТИ)
Ўзбекистон Республикасининг таълим-тарбияга оид барча меъёрий ҳужжатларида
ўқув жараёнига илғор педагогик технологияларни жорий этиш мамлакатимиз таълим
тизимини янгилашнинг асосий кўрсаткичларидан бири сифатида эътироф этилиши айни
муддаодир. Чунки, педагогик технология таълим жараёнини ривожлантириши, уни бозор
муносабатларига мос ҳолда такомиллаштириши ва давлат таълим стандартига мос
рақобатбардош кадрлар тайёрлашнинг муҳим шарти ҳисобланади.
Маълумки, педагогик технологияни қўллаш натижасида ривожланишнинг сифат
босқичига эришаётган мамлакатлар ҳаётда ўз тасдиғини кўрсатмоқда. Ушбу тажрибани
ўрганиш ва унга ижодий ёндашиш, ўқув жараёнини инсонпарварлаштириш, бунда таълим
олувчини суст объектдан фаол субъектга айлантириш ва ўқув жараёнини ишлаб чиқариш
жараёнига айлантириш муҳим аҳамиятга эга бўлади.
Ўзбекистон Республикаси Кадрлар тайёрлаш миллий дастурини амалга
оширишнинг иккинчи босқичида “Ўқув-тарбиявий жараённи илғор педагогик
технологиялар билан таъминлашнинг муҳимлиги”[1] алоҳида қайд қилинган. Бу борада
таълим муассасаларимизда педагогик технологияни қўллаш жараёнида эътиборга лойиқ
ишлар амалга оширилди ва унга турлича фикрлар ва қарашлар, ўзига хос талқин
қилишлар ҳамда турлича ёндашувлар бўлмоқда.
Ўтган асрнинг 60-йилларида АҚШ(Б.Блум, Д.Кратвол, Н.Гронланд, Ж.Керрол)да
яратилган ва ҳозирда жаҳондаги 30 дан ортиқ мамлакатлар таълим тизимида педагогик
технологиянинг моҳияти, унинг назарий асослари, ўзига хос хусусиятлари муваффақиятли
қўлланиб келинаётганлигини эътироф этадиган бўлсак, бу технологияни мамлакатимиз
таълим тизимига жорий этишнинг муваффақиятлари ҳақида ҳам далиллар келтириш
мумкин. Бу борада педагогик технологияни ўзига хос, яъни ўзбек халқ педагогикаси
тушунчалари билан уйғунлаштириб, ўқув жараёнига тадбиқ этиш ҳамда рақобатбардош
кадрлар тайёрлашни янада такомиллаштириш асосий масала бўлиб турибди.
Шунингдек, барча таълим муассасаларида педагогик технологияларни жорий
этиш бўйича аниқ мақсадли, самарали ва ривожлантирувчи ишлар амалга оширилмоқда.
Кўп босқичли таълим тизимига янги стандарт ва ўқув дастурлари жорий этилаётган бир
вақтда таълимни эскича услубда олиб бориб бўлмайди.
Яна бир эътиборли жиҳати шуки, янги педагогик технологияларни таълимга
жорий этиш борасида жаҳон педагог-олимларидан, яъни АҚШнинг буюк педагоглари
Б.Блум, Д.Кратвол, Н.Гронлунд, Ж.Кэррол, Ж.Блок, Л.Андерсен ва бошқалар билан бир
қаторда республикамизнинг таниқли педагог-олимлари ва тажрибали амалиётчи
ўқитувчилардан Р.Х.Жўраев, У.Н.Нишоналиев, Н.С.Сайидахмедовларнинг ўз илмий
тадқиқотларида “педагогик технология” тушунчасининг моҳияти ва аҳамияти очиб
берилган.
Халқаро ЮНЕСКО ташкилоти томонидан педагогик технология тушунчасига
қуйидагича
таъриф
берилган:
“Педагогик
технология-таълим
шаклларини
мақбуллаштириш учун инсон ва техник ресурсларни ҳамда уларнинг ўзаро таъсирини
эътиборга олган ҳолда, ўқитиш ва билимларни ўзлаштириш жараёнини яратиш, қўллаш ва
аниқлашнинг тизимий услубидир”.
Шунингдек, педагогик технологиянинг моҳиятини очиб беришда Б.Лихачев
шундай дейди: “Педагогик технология – педагогик мақсадларга эришишда
фойдаланиладиган шахсий имкониятлар, жиҳозлар ва методологик воситаларда амалда
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бўлишнинг тизимли йиғиндиси ва тартибини билдиради”[2].
“Технология” тушунчаси техникавий тараққиёт билан боғлиқ ҳолда фанга 1872
йилда кириб келди ва юнонча икки сўздан – “технос” (techne)- маҳорат, санъат ва “логос”
(logos) – фан, таълимот сўзларидан ташкил топган. Бу ифода замонавий технология
жараёнини тўлиқ тавсифлаб беролмайди. Технологик жараён ҳар доим зарурий воситалар
ва шароитлардан фойдаланган ҳолда амалларни муайян кетма-кетликда бажаришни кўзда
тутади.
Педагогик технологиянинг асл моҳияти, таълим беришнинг анъанавий оғзаки
баён қилиш усулини ўзгартириб, талабаларни кўпроқ мустақил таълим олишга жалб
қилишдан иборат. Бу жараёнда ўқитувчи талаба-ёшлар билим олиш фаолиятининг
бошқарувчиси, маслаҳатчиси ва якуний натижага ундовчи шахс сифатида ўз вазифасини
бажаради.
Педагогик технологиянинг самарадорлиги шундан иборатки, унда турли
ўқитувчилар муайян фан бўйича бир хил якуний натижага эришиш имкониятига эга
бўладилар. Бу эса барча таълим муассасаларида ягона давлат таълим стандарти
талабларига жавоб берадиган мутахассислар тайёрлаш вазифаси юклатилган ҳозирги
даврда биз, ўзбекистонлик педагоглар учун ниҳоятда муҳимдир. Барча ўқитувчилар
қандай қилиб деярли бир хил натижага эришишлари мумкинлигини, яъни ўқув жараёнини
такрорланувчанлигини таъминлашни тушуниш учун мулоқотни давом эттирамиз.
Педагогик технология орқали ўқув мақсадларини шундай тизимга солиш керакки,
унинг ичида ўқув мақсадларининг тоифалари ва даражалари кетма-кетлиги аниқ
белгиланган бўлсин. Ўқув мақсадларининг бундай тизими педагогик таксономия деб
аталади. Таксономия тушунчаси грекчада - тартиб билан кетма-кетликда жойлаштириб
туркумлаш ва тизимлаштириш деган маънони беради.
Педагогик технологиянинг энг муҳим ютуқларидан бири-тестлар фондини, ўқув
жараёнининг боришини тўла қамраб олган назорат-текширув топшириқлар тўпламини
яратилишидир. Олдиндан тайёрланган, стандартлашган тестлар ишда анчагина қулайлик
туғдиради. Ҳар бир ўқув циклида тест ёрдамида баҳолаш тезкор қайтувчан алоқа
ўрнатишга имкон беради ва ўқув жараёнини белгиланган мақсад томон кетма-кет равишда
йўналтириб туради.
Ўқитишга технологик ёндашувда, аввал ўзлаштирилган ва янги билимларнинг
ўзаро боғлиқ бўлишига жуда катта эътибор берилади. Ўзлаштирилаётган билимларнинг
пухталиги ана шу боғланишнинг мустаҳкамлиги ва кўламига боғлиқ бўлади. Агар бу
боғланиш бўлмаса, ўрганилаётган ўқув материалини ёдлаш ҳам билимларни
шакллантирмайди. Агар янги ва олдинги ахборотларнинг қисмлари, шунингдек, уларнинг
ўзлари орасидаги боғланишлар қанчалик мустаҳкам бўлса, демак, ана шундай мустаҳкам
билимларга эга бўлинди.
Бу боғланишларнинг энг юқори даражада мавжуд бўлиши педагогик
технологиянинг қуйидаги қоидаларига биноан амалга оширилади:
- “Эквивалентли амалиёт” қоидаси. Бунда талабани ўқитиш ва унинг якуний тест
топшириғида белгиланган ўқув ҳаракатлари айнан бир хил шароитда ўтказилиши лозим.
- “Аналогик амалиёт” қоидаси. Бунда талабалар тест(имтиҳон) жараёнида қандай
амалларни бажаришлари талаб қилинса, улар ўқув жараёнида ҳам шунга ўхшаш
амалларни машқ қилишлари керак.
- “Натижани билиш” қоидаси. Ҳар бир ўтказилган назорат натижаси талабага тезлик
билан маълум қилиниши зарур.
- “Ижобий мустаҳкамловчи реакциялар” қоидаси. Талабанинг эришган ҳар бир
ютуғига ўқитувчи ўз вақтида реакция қилиб, уни рағбатлантириб бориши керак.
Ўқитувчи дарс машғулотларини педагогик технология асосида ташкил этиши
жараёнида қуйидагиларга амал қилиши зарур:
- машғулотнинг ташкилий қисмида талабаларда мавзуни ўзлаштиришга ички
хоҳишни уйғотиши;
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- машғулотнинг ўқув мақсадларини, натижаларини талабаларга эълон қилиши ва
улар иштирокида муҳокама қилиб, зарур бўлса ўзгартириш ва қўшимчалар киритиши;
- машғулотларда 10-15 дақиқали кичик маърузаларни талабаларнинг мустақил
таълим олиши, кўргазмалардан фойдаланиши, асосийларини ёзиб олиши ва ҳ.к. ўқув
фаолияти билан алмаштириб туриши;
- маъруза ҳамда амалий машғулотларда ўқиш ва ёзиш натижасида таҳлилий фикрни
такомиллаштириш ҳамда бир қанча усуллардан оқилона фойдаланиш;
- машғулотларда таълимнинг интерфаол услубларидан самарали фойдаланиш.
Шу билан бирга, педагогик технология асосида машғулот олиб бораётган
ўқитувчи ҳар бир дарс учун технологик харита тузиши зарур. Технологик харита –
машғулотни олиб бориш жараёнида ўқитувчининг талабалар билан муносабатлар жараёни
босқичи ҳамда қўлланиладиган воситаларни намойиш қилиш жадвали ролини бажаради.
Технологик харитага – маърузалар матни, маълумотномалар, дидактик ва ахборот
узатувчи материаллар илова қилинади. Ҳар бир дарс машғулоти технологик харитасининг
намунавий таркибий қисмлари қуйидагича бўлиши мумкин:
- мавзу ва унга ажратилган соат;
- ўқитувчи мақсадлари ва талабалар вазифалари (кутилаётган натижалар);
- талабаларнинг ҳар бир вазифасига оид тест ёки бошқа шаклдаги назорат
топшириқлари;
- мавзунинг мазмунан энг муҳим саволлари;
- таянч тушунчалар;
- ўқитувчининг талаба ўқув фаолиятини бошқаришининг асосий жараёнлари.
Бунда бошқаришнинг услуби ва шакли, ўқитишнинг график ва техник
воситалари, ташҳислаш усуллари кўрсатилади.
Демак, таълим беришга технологик ёндашиш машғулот олиб борувчи учун бир
қанча қийинчиликлар, кутилмаган педагогик вазиятларни ва талабларни ҳосил қилиши
мумкин. Ўқитувчининг педагогик маҳоратига боғлиқ бўлган ҳолатлардан яна бири педагогик технологияда у ўз салоҳияти даражасида амалий, ихчам ва вариатив сценарийрежалар ишлаб чиқишидир.
Педагогик технология асосида ишлаб чиқилган турли хил дидактик воситаларга
мурожаат қилиш эса, ўқув жараёнини ташкил қилишга оқилона ва ижодий ёндашишга,
бунда ўқитувчи ўз фикр доирасига эга бўлиши, дарс машғулотларда қўлланилган турли
шакл, услуб ва воситалар самарадорлигини ўзи якуний хулосасини беришга имконият
яратади. Ўқитувчи педагогик технология тамойиллари ва қоидаларига амал қилиши
натижасида таълим мазмунини талаба онгига сингишига, унинг қизиқишлари,
интилишлари, ёш ва индивидуал хусусиятлари ва ўзлаштириш суръатлари
муваффақиятини таъминлайди.
Хулоса қилиб айтганда, педагогик технология ютуқларидан фойдаланувчи
ўқитувчи, ўзи кўникиб кетган анчагина одатдаги иш усулларидан воз кечиши, шу билан
бирга, педагогик технология имкониятларини чуқур ўзлаштириб, ундан ўқув жараёнида
самарали фойдаланиш йўлларини топиш бўйича ижодий изланиш олиб бориш зарур.
Адабиётлар
1. Ўзбекистон Республикаси Кадрлар тайёрлаш миллий дастури (1997 й.)
2. Кларин М.В. Педагогическая технология. –М.: 1989.
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SOME POINTS OF TEACHING ENGLISH FOR NON-LINGUISTIC STUDENTS (ON
THE BASIS OF LEVEL B2)
Ph.D. A.A. Shermatov (SamSIFL)
The system of higher education has got broad development in our republic. The National
Program for Personnel training envisages formation of versatile persons through the system of
general education, straightly linked with intellectual and spiritual education of citizens, the
implementation of one of the main guarantees of the Constitution – the right for education and
also realization of person’s creative abilities, intensive intellectual development, and professional
labor. The President of our Republic I. Karimov also pays much attention to the problems of
staff training and is seen from our President’s words: “Once more I would to underline a simple
truth. Whatever tasks today we would put, whatever problems we would have to solve, finally
everything faces the personnel, exclusively the personnel. Without any exaggeration I may say
that the future of our country fully depends on the fact – who will take our place, what personnel
we shall bring up” [1, 17]. Besides, we all know that on the 10th of December, 2012 our
President has adopted a Decree “On measures on further improvement of teaching of foreign
languages”. One of the main features of the decree is to create new textbooks for our youth
covering CEFR requirements.
Here we have a sample lesson process for creating teacher’s book for English language
teachers in high schools.
Topic: World awards.
Objectives: By the end of the lesson students will be able to:
 have clear idea about some existing world awards;
 use mixed conditionals (2 and 3 types) in patterns;
 apply the area related vocabulary in their written and verbal;
Skills to be emphasized: listening, speaking, reading and writing
Target structure: the use of mixed conditionals (2 and 3 types)
Target vocabulary: awards (n.), award-winner (n.), contribution (n.), proud ()v., awarding
ceremony(n.), competition (n.), motivation (n.), labour (n.), inspire (v.), attempt (v.)
Materials: tape, handouts, projector
Starter.
Aim. To rise the interest the given topic.
The teacher tells students to work in pairs in order to match the statuettes with the words
by paying attention the question: For whom are these awards (a-h) presented for?
The students should match the following pictures with the words

a

e
Sport
career

1

b

f
Photos which Song
are
taken which
professionally impressed
by
everyone
2
3

c

d

g

h

Contribution Masswith
media
something in service
the world
4

For
Young for gifted
healthy
talented girls
of
generation singers Uzbekistan

5
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6

7

8

The teacher asks that by looking at the following pictures the students will find out the
people who have got above-given awards.

1

2

3

4

5

6

7

8

The teacher tells the students to find and match the definitions of the word:
1.proud
A person who selected a best among the participants.
2.retain
To reach a particular point.
3.attain
To keep something.
4.award-winner
An important official date when something takes place as a
special
5. make know
Showing pleasure or what you or else have done.
6. awarding
To announce
ceremony
The teacher asks the students that they will listen to the tape and while listening the
tape they have to choose the appropriate answer for the following multiple choice answers:
1.”Oltin Qalam” awards are given to only ….
a.editors
b.sportsmen
c.teachers
d.mass-media workers
2.Anvar worked very hard in the field of ……
a.editing
b.publishing
c.journalistics d.printing
3.Anvar participated in the competition with his…….
a.publications
b.articles
c.novels
d.poems
4.Anvar wants to work on improving the mysterious….of journalistic.
a.criteria
b.process
c.features
d.situations
5.Award “Oltin qalam” …….Anvar exceedingly.
a.made
b.influenced
c.went down
d.inspired
The teacher tells the students by listening to the tape again and answer the following
questions:
1.How did Anvar achieve his goal?______________________________
2.What motivated Anvar go further?_____________________________
3.How did award impact to Anvar’s profession?_______________________
4.Wnat did Anvar mean “Labour and Labour”?___________________
The teacher tells the students to discuss the following statements in small groups.
1. Advantages of awards are to stimulate any person’s further creativeness.
2. In what field are you going to get an award in the future? Why?
The teacher tells the students to put down a tick in true or false statements:
Sentences
T
F
Noble prizes are given only to medicine sphere.
Everybody feels happy when loses their awards
World award winners are fewer at present time than the XX th century
Award winners are selected for their wealthy
Punctuality impacts in getting any award
Professionalism is also taken into consideration when a person achieves
his/her success
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In language focus the teacher shows this kind of grammar tables. In this topic we have
chosen for grammar “mixed-conditionals” sentences.
We would have been awarded if you
I would visit the award ceremony if
had tried a little bit
I were you

“if”part

“main”part

“if”part

“main” part

part

Action

Action

present
past
unreal

unreal

The teacher tells the students to match the first part and the second part of the
following sentences:
1.If Alisher Fayz hadn’t worked so hard
a.If we had participated in the competition
2.We would be able to get a prize
b.I would be taking part in competition
3.Pulat could have got achievement
c.All the candidates would have been glad
4.If previous awards had been taken into d.If he had tried to do his best
consideration more attentively
5.If I were you
e.He wouldn’t have been awarded
6.World sport awards wouldn’t be taken place
f.I would have gone to a picnic
7.If I weren’t participating in awarding g.The award would have been given to
ceremony
another candidate
8.If you were worse at acting in the cinema
h.If the fund hadn’t sponsored
The teacher tells the students to complete the gaps using the verbs in brackets.
1. If I _____you I_____________ in the competition. (be/try to take part)
2. They ______a well-prepared report if the materials____.(make/print)
3. We _____ our relations If our member ______ a prize.(change/ get)
4. If he______a award-winner, all of us _____ on him. (be/congratulate)
Here the teacher gives one of the important information belonging to the topic in order to
involve the students’ attention to the topic:
Did you know…
One of the most shared-and strange reasons as to why Nobel made up his mind against a
Nobel Prize in math is that a woman he suggested to be his wife denied him because of a famous
mathematician.
The students discuss about the following quotations and questions in small groups.
1. Motivation is a fire from within. If someone else tries to light that fire under you,
changes are it will burn very briefly. (Stephen Covey). Your opinion about this quotation.
2. What does award mean for you: respect, high point in your life, stimulation, jealous,
encouraging, to be active or what else?
The teacher tells the students to make up the best title for the whole text.
Having been awarded “Oltin qalam” (“The Golden pencil”) award was one of the most
unforgettable experiences of my life. I had the opportunity to connect and meet with many
participants of the competition from all over the country. I started by working with the local
newspaper office where I ultimately became extremely involved. It has only been 7 years since I
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began working with newspaper reporter and since my involvement, I have developed a strong
fervour and energy for the objectives promoted by the “Oltin qalam” organization. I feel
honoured and blessed that I was chosen as a participant to attend the contention. I experienced so
much and participated in new and exciting activities that have changed my life. I had the
privilege to compete in the “Oltin qalam” competition after winning as a winner. Through
competition I had the chance to encounter many talented youth from across the country and got a
chance to experience life and culture from their perspective. I didn’t place in the final
completion, but I did get a chance to see a clump of celebrities! Being a participant of that
competition not only opened my eyes to the obstacles that we, as youth, have overcome, but it
demonstrated the obstacles that we have before us. Also, I was privileged to meet and hear many
accomplished professionals, famous journalists speak about different issues and help catalyze
our motivation.
One of the memorable quotations which activated me further was Bo Jackson’s. His
powerful and motivational quotation that “Set your goals high, and don’t stop till you get there”
still linger in my soul and will motivate myself for a long time. Winning that award was so
satisfying and uplifting because it not only assured me that my hard work was paying off, but it
assured me that my work was in alignment with organization.
Overall my week in Tashkent was very marvellous. I know that the work does not stop
here, nor does the load lighten. I understand the significance of hard work and tenacity as
demonstrated by those who have come before me. It is my duty to take my experiences and
knowledge from the newspaper and use them to motivate myself.
The teacher tells the students that coming across the text-content mark with tick to false
and true columns:
False
True
Powerless and motivational quotation empowered all participants
Award has been enlightened author’s spirit
Award was not so satisfying and uplifting
“Set your goals high, and don’t give up till you get there”
Author understood the significance of hard work and perseverance
Non-stop activities makes a person to be energetic
The teacher tells the students to discuss in groups the following statements.
1. Where |there is a will there is a way. Generalize your ideas with the topic.
2. Being awarded reflects on person’s attitude to life.
In writing section we have chosen “persuasive writing”.

Here is given a sample persuasive letter-writing
Dear Komil!
Don’t hesitate to participate in competition “Nihol”. You are one of the best and talented
students at our institute. Remember, you were a winner among competitors in our region six
months ago. Now this is the last step to be a winner in Uzbekistan. You should go further and
further. If you try more you will be among award-winners. No doubt, you will be a winner in the
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field of literature. I have already looked through all your creative works. Your publications
attract a huge of readers’ attention. You are very experienced. Don’t believe rumors around you.
I am quite sure that you will be a winner in literature field. If you get “Nihol” award there will be
positive changes in your life. Nobody can be as you. Believe me.
Here are given words and word-combinations which can be useful in writing
persuasively:
Everybody It
is Firstly…
Secondly… In
my Therefore…
Some
convinced
certain…
opinion…
believe
that...
that…
Moreover… For
this I feel that.. Surely…
I am sure Consequently... Thus...
reason…
that…
The teacher tells the students whether they think at what points the author of abovewritten short persuasive writing pay attention more and the students have to choose one of the
following criteria.
a)statement
c)argument
e)meaning
g)opinion
b)reason
d)fact
f)starter question
h)conclusion
The teacher tells the students the following task. The aim of that task is that one of the
students, for example, has created a new award named by “The best student of the year” then
how that person can persuade others that this award will motivate other students in order to be
an active in studying?
The teacher tells the students to choose one of the following topics and write persuasive
paragraph at home:
a)Persuade that you will get “Nobel” prize
b)Persuade that you will get “World music award”
c)Persuade that you will get “Nihol” award
d)Persuade that you will get “World sport award.
In conclusion, we can say that if we create like this kind of lesson-process we will
achieve our main objectives in teaching English for non-linguistics students in higher
educational establishments, especially at B2 level of CEFR requirements. As you have seen this
lesson-process for teacher instructions and it includes itself not only speech competences but also
linguistic competences.
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АСОСЛАНГАН ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТИЗИМИ
Доцент Н.Н.Индиаминов, С.М.Саматов (СамДУ)
Республикамизда амал қилинаётган педагог кадрларини кайта тайёрлаш ва
уларнинг малакасини ошириш тизимининг фаолиятини бизнинг назаримизда қуйидаги
тартибда тўрт даврга ажратиш мумкин:
1-давр: 1993-1997 йиллар;
2-давр: 1998-2006 йиллар;
3-давр: 2006-2012 йиллар;
4-давр: 2012-2015 йиллар;
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5-давр: 2015 йилдан кейинги йиллар.
1-давр – Республикамиз мустакилликка эришгандан кейинги дастлабки давр
ўтиш даври билан бевосита боғлик бўлиб, унинг ўзига хос жихатлари билан уйғунликда
фаолият кўрсатган вақтни қамраб олади.
Бу давр Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 1993 йил 5 июндаги
«ТошДУ ҳузурида Олий Педагогика институтини ва ТошДТУ ҳузурида олий ииженерлик
Педагогика институтини ташкил этиш тўғрисида»ги 270-сонли ва 1992 йил 3 декабрдаги
«Кадрларнинг малака ошириш ва қайта тайёрлаш тармок институтлари ва факультетлари
фаолиятини тартибга солиш бўйича чоралар тўғрисида»ги 567-сонли қарорлари
чиқарилгандан кейинги давр бўлиб ҳисобланади. Қарорнинг асосий мазмуни олий ва ўрта
махсус таълим муассасалари ўқитувчиларини кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини
ошириш муҳимлигини, илмий, мухандислик ва педагог кадрлар тайёрлаш дастурлари
мазмунини янгилашни ҳамда қайта тайёрлаш ва малака ошириш тизими таълим
муассасаларининг фаолиятини тартибга солиш ва координация қилишни
такомиллаштиришдан иборат эканлигини алохида таъкидлаш лозим.
2-давр - 1997 йил 29 августда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг
«Таълим тўғрисида»ги Қонуни ва «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» қабул
қилингандан сўнгги давр бўлиб, 2006 йилгача бўлган муддатни қамраб олади.
Таълим тўғрисидаги Қонуннинг 16-моддасида кадрлар малакасини ошириш ва
уларни қайта тайёрлаш касб билимлари ва кўникмаларини чуқурлаштириш хамда
яигилашни таъминлайди ҳамда кадрлар малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш
тартиби Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади деб
қайд этилган.
Кадрлар тайёрлаш миллий дастурида кадрлар малакасини ошириш ва уларни
қайта тайёрлаш узлуксиз таълим тизимининг алоҳида таълим тури сифатида белгилаб
қўйилганлиги 3.3.3. бандда таъкидланган.
3-давр Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2006 йил 16
февралда қабул қилинган «Педагог кадрларни кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини
ошириш тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида»ги 25-сонли Қарори кабул
килингандан сўнг бошланган давр ҳисобланади.
25-сонли Қарорнинг 1-иловасига мувофик «Педагог кадрларни кайта тайёрлаш ва
уларнинг малакасини оширишга қўйиладиган давлат талаблари» тасдиқланган.
4-давр
- 2012 йил 26 сенгябрда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Махкамаси томонидан қабул қилинган 278-сонли «Олий ўқув юртлари педагогик
кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш
бўйича чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарор қабул қилингандан сўнгги давр бўлиб
ҳисобланади. Ушбу қарорга мувофиқ олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳузурида
олий таълим тизими педагог ва раҳбар кадрларини қайта тайёрлаш ва уларнинг
малакасини оширишни ташкил этиш бош илмий-методик маркази ҳамда 5 та минтақавий
ва 10 та тармоқ марказлари ташкил этилган.
Вазирлар Маҳкамасинннг 2006 йил 16 февралдаги 25-қарорида малака
оширишнинг шахсга йўналтирилган дифференциал тизими амал қилиниши қайд этилган
ва шу билан бирга умумий малака талаблари келтирилган. Унда келтирилган умумий
ўрта таълим (8.3 банди), ўрга махсус, касб-ҳунар таълими (8.4 банди) ва олий таълим (8.5
банди) педагог кадрларига қўйилган талабларда «Ўқув фанлари мазмуни ва уларни
ўқитишдаги изчиллик асослари» деб номланган алоҳида бандлар мавжуд.
5-давр - Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 12 июндаги “Олий
таълим муассасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини
ошириш тизимини яанада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4732
сонли Фармони эълон қилиниши ва унинг ижросини таъминлаш мақсадида Вазирлар
Маҳкамасининг 2015 йил 20 августдаги “Олий таълим муассасаларининг рахбар ва
педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишни ташкил этиш
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чора-тадбирлари тўғрисидаги” 242-сонли қарори ва у асосда тасдиқланган Низомнинг
амал қилишидан кейинги даврни қамраб олмоқда. Ушбу ҳужжатларга мувофиқ олий
таълим тизими раҳбар ва педагог кадрлари уч йилда камида бир марта икки ойлик 288
соатга мўлжалланган махсус дастур асосида малакадан ўтишлари лозимлиги белгилаб
қўйилган. Шу муносабат билан юқорида таъкидланган 278-сонли Қарорнинг маълум
банд ва иловаларига ўзгартиришлар киритилди. Бакалавр тайёрлаш ўқув режасидаги
биринчи ва иккинчи блок фанлари ҳамда ихтисослик фанлар бўйича малака оширишнинг
малака талаблари ишлаб чиқилди ва амалиётга татбиқ қилинди.
Юқоридаги қатор қарор хамда расмий равишда тасдиқланган ҳужжатларга
мувофиқ малака оширишнинг шахсга йўналтирилган ва эҳтиёжларга асосланган
дифференциал тизимининг жорий этилишини давр талаби деб ҳисоблаш мақсадга
мувофиқ.
Таълим мазмунини талаб даражасида ўзлаштирмаган, яъни билим даражасини
етарли эгалламаган шахснинг малакасини ошириш ҳақида гan бўлиши мумкин-ми?
Таълим мазмунини кўникма даражасида ўзлаштирмаган шахснинг малакасини ошириш
ҳақида гапириш мумкинми? Билим даражаси малака ошириш учун етарли бўлмаган
педагогнинг малакасини ва маҳоратини қандай ошириш мумкин?
Бизнингча, аввало тингловчининг мутахассислик фанини қандай даражада
ўзлаштирганликларини эпг аввало буюртмачи сифатида фаолият олиб бораётган таълим
муассасаларида аниқ механизмлар ёрдамида аниқлаб олиниб, сўнгра ушбу маълумотлар
малака ошириш марказларида ўтказиладиган кириш тестлари натижаларида ўз
тасдиғини топса, қайд этилган (билим, кўникма, малака) даражасига қараб
табақалаштириб, тўрт хил савиядаги малака ошириш курсларини ташкил этиш мақсадга
мувофиқ.
Фикримизча, малака ошириш даражаларига қўйиладиган талаблар қуйидагича
бўлиши мақсадга мувофиқ:
1-даража: Ўқитувчиларда ўқув фанлари бўйича назарий ва амалий билимларни
шаклланганлиги (қисқача билим даражаси);
2-даража: Ўқитувчиларда шаклланган билимларнинг кўникмаларга айланганлиги
(кўникма даражаси);
3-даража:
Ўқитувчиларда
ҳосил
бўлган
кўникмаларнинг
малакаларга
айлантирганлиги (малака даражаси);
4-даража: Маҳоратлилик ёки профессионаллик даражаси (маҳорат даражаси).
Маълумки, таълим жараёнидаги реал ҳолатлардан кўз юмиш кадрлар
салохиятининг пасайишига олиб келади. Ўқитувчи ўзининг ҳақиқий савиясини усталик
билан яширишга ҳаракат қилади. Айримлари эса таълим мазмуни бўйича репетитор
ёллаб якка тартибда малакасини ошириб олади. Малака оширишга келган ҳар бир
педагогнинг дарс берадиган ўқув фанлари мазмуни бўйича тест синовлари, ёзма ишлар
ва суҳбатдан ўтказиб, уларнинг ҳақиқий савиясини (малака даражасини) аниқлаб,
ўзининг электрон портфолиосига жойлаб қўйиши керак, портфолиосида қайд этилган
натижаларидан ўқувчилари, ҳамкасблари, ота-оналар ва таълим муассасаси маъмурияти
хабардор бўлиш имконияти яратилиши лозим. Профессор-ўқитувчилар дарс берадигаи
ўқув фанлари бўйича эгаллаб турган даражасини аниқловчи тест, суҳбат ва ёзма
(ижодий) иш шаклида синовдан ўтишлари лозим.
Ҳар бир синов натижалари 100 баллик тизимда баҳоланади. Синовлардан 75 фоиз
ижобий жавоблар билан ўтган педагог ушбу (синов топширган) даражани эгаллаган деб
ҳисобланади ва у кейинги даражани эгаллаш бўйича тайёргарлик кўради.Сўнги тўртинчи
даражани эгаллаган ўқитувчи намунавий дарслар ўтувчи «маҳоратлилар мактаби»нинг
ҳақиқий аъзолари таркибига кирувчи мутахассис устоз сифатида тажрибаси
оммалаштирилиши,
лавозим
разряди
оширилиши,
моддий
ва
маънавий
рағбатлантирилиши таълим самарадорлигининг сезиларли тарзда ошишига омил бўлади.
Малака оширишга келган профессор-ўкитувчинииг мақсади билан у фаолият
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кўрсатаётган таълим муассасаси маъмуриятининг мақсади муштарак, уйғунлашган
бўлиши лозим. Малака ошириш марказига келганда йўлланмасида мақсади аниқ ва
равшан қайд этилган бўлиши шарт. Марказга келган мақсади бир хил мазмундаги
педагоглар кириш назоратлари ва портфолио натижаларига кўра табақалаштирилиб, мос
вариацияланадиган ва мослашувчан ўқув дастурлари асосида малака оширишларига
имконият, шароит яратилиб берилиши керак.
Малака даражаси паст бўлган ўқитувчиларни тармоқ ва минтақавий марказларда
рўйхатга олиб, ўқитувчининг ўз ҳисобидан малака оширишини йўлга қўйиш керак.
Малака ошириш ва кайта тайёрлаш муддатлари малака даражаларига боғлик қилиб
қўйилиши керак, малака даражаси белгиланган даражадан паст бўлган ўқитувчилар учун
қисқа муддатли узлуксиз малака ошириш курсларини ташкил этиш зарур. Бундай
курсларни тингловчиларнинг ўз маблағлари ҳисобидан таътил пайтларда ўз
мутахассислик фанини илғор педагогик технологияларни жорий этиш ва ахборот
коммуникация технологиялари ҳамда хорижий тажрибалар билан узвийликда
ташкиллаштириш мақсадга мувофиқ.
Малака ошириш таълим муассасаларида табақалаштирилган таълимни амалга
оширишга тайёргарликнинг асосий муаммолари сифатида профессор-ўқитувчиларнинг
ўз фанлари ёки йўналишлари бўйича олиб бораётган ўқув машғулотларида
табақалаштирилган таълимни ташкил эта олмасликлари, кўп ҳолларда
ўқитувчиларнипг дарсда ва дарсдан ташқари пайтда табақалаштирилган таълимнинг
мақсади, мазмуни, шакл, метод ва воситалари ҳақида чегараланган ва янглиш, нотўғри
тасаввур ва тушунчаларга эга эканликларини ва ҳакозаларни кўрсатиш мумкин.
Юқоридаги фикр ва мулоҳазалардан келиб чикиб, эхтиёжга ва буюртмага
асосланган умумтаълим ва мутахассислик фанлари мазмунлари асосида малака ошириш
тизими бўйича қуйидаги таклиф ва хулосаларимизни келтирамиз:
Таълим муассасаси, педагог, минтақавий ва тармоқ марказлари ҳамкорликда
профессор-ўқитувчилар малакасининг асл (ҳақиқий) даражасини малака оширишгача
бўлган вақтда тест синовлари, ёзма иазорат ва оғзаки сўров-суҳбатлар асосида
аниқлаштириб, табақалаштириш;
Тингловчининг мутахассислик фанини қандай даражада ўзлаштирганини қайд
этилган даражасига қараб тўрт хил (билим, кўникма, малака ва маҳорат) савиядаги малака
ошириш (қайта тайёрлаш) курсларини ташкил этиш;
Бир хил табақадаги ўқитувчиларнинг умумий сонидан келиб чиқиб малака
ошириш ва қайта тайёрлаш режаларини шакллантириш;
Узлуксиз таълимнинг барча босқичларида педагог кадрларнинг таълим
муассасалари эхтиёжларига асосланган қайта тайёрлаш ва малака ошириш тизимини
жорий этишга эътибор қаратиш керак.
Бир сўз билан айтганда педагог кадрларнинг малакасини оширишда шахснинг
ривожланишига йўналтирилган ва эхтиёжларига асосланган ҳамда натижаларини
кафолатлайдиган дифференциал тизим эканлигини алоҳида таъкидлаш лозим.
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ФРАНЦУЗ ТИЛИНИНГ НАЗАРИЙ ФОНЕТИКАСИНИ ЎҚИТИШ БЎЙИЧА
АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР
Ф.ф.н. Н.Н Сувонова., Р. А Шукурова.(СамДЧТИ)
Француз тилининг ундошлар тизимини назарий нуқтаи назардан ўрганишда
уларнинг ўзига хос айрим жиҳатлари мавжудки, талабалар уларни ўзлаштиришда албатта,
баъзи тушунмовчиликларга дуч келади. Шундай вазиятдаги ҳолатлардан бири, бу француз
тилидаги ундош фонемаларнинг артикуляцион, яъни талаффуз қилиш ҳамда акустик, яъни
эшитилиш хусусиятларига кўра таснифланишидир.
Мазкур мавзуни талабаларга ўргатишда дастлаб, уларни мавзу доирасидаги
тегишли лексик база, яъни мавзуни очиб берадиган ва уни тўлақонли тушунишга ёрдам
берадиган айрим терминлар, жумладан, le mode d’articulation des consonnes, le point
d’articulation des consonnes, la sonorité, la sourdité, le courants d’air expiré, les cordes
vocales, une occlusion brève, la position intérmédiaire каби сўзларни тушунтириш мақсадга
мувофиқ. Негаки, француз тилининг назарий фонетикаси бўйича тавсия этиладиган ўқув
адабиётларининг барчасида талабалар юқорида келтирилган терминларга дуч келади.
Уларни тўғри тушуниб олиш эса талабаларни мавзуга киришиб олишидаги асосий
фундаментал босқич саналади.
Француз тилининг ундошлар тизимига хос хусусиятларини ўрганишда уларга хос
икки хил жиҳат, яъни ундошларнинг артикуляцион ва акустик хусусиятлари мавжудлиги
ҳамда уларни бир-биридан қандай фарқлаш усуллари борасида тегишли фикр ва
мулоҳазаларни талабаларга тушунтириб ўтиш лозим. Бундай дейишга сабаб шуки,
талабалар мазкур мавзуни ўзлаштиришда, албатта француз тили ундош фонемаларига хос
икки хил, яъни артикуляцион ва акустик тавсифни бир-бирлари билан чалкаштириб
юборадилар. Бунинг олдини олиш учун эса икки хил тушунча, яъни артикуляция ва
акустика тушунчаларининг лингвистик моҳиятини талабаларга тўлақонли тушунтириш
мақсадга мувофиқдир. Мана шу икки тушунча француз тилининг ундошлар тизимига хос
умумий маълумотларни батафсил тавсифлашга ёрдам беради. Қуйидаги тасвир орқали
мазкур мавзу бўйича талабалар онгида аниқроқ тушунчалар ҳосил қилиш мумкин :
Сaractères articulatoires importants
des consonnes françaises :
Prélinguale / postelinguale

Сaractères acoustiques importants
des consonnes françaises :
Consonnes bruits
(Sonorité / Sourdité )
Consonnes sonantes

orale / nasale
labiale / bilabiale

Француз тили назарий фонетикасида le mode d’articulation des consonnesва le point
d’articulation des consonnes деган тушунчалар мавжуд. Бу иккала тушунчани бир-бирига
чалкаштирмаслик учун юқоридаги артикуляцион ва акустик хусусиятларни яхши
ўзлаштириш лозим. Чунки бунда le mode d’articulation des consonnesтушунчаси ундош
фонемаларнинг акустик хусусиятларига, le point d’articulation des consonnes тушунчаси эса
уларнинг артикуляцион хусусиятларига боғлиқдир. Шунинг учун ҳам уларни
тушунтиришда хусусан, le mode d’articulation тушунчаси ўпкадан келаётган ҳаво
оқимининг оғиз бўшлиғидан турли йўсинда ўзгарган ҳолда чиқарилишига кўра
тавсифланса, le point d’articulation тушунчаси эса ундош фонемаларнинг артикуляцион
базада ҳосил бўлиш ўрнига кўра тавсифланади. Бошқача қилиб айтганда, le point фонемаларнинг ҳосил бўлиш ўрни, le modeэса фонемаларнинг ҳосил бўлиш тарзи, яъни
ҳолати каби изоҳларга мос келишини талабалар онгига сингдириш мавзунинг асосий
ғояси ўзлаштирилган саналади. Қуйидаги тасвир уларни талабаларга аниқроқ
тушунтиришга ёрдам беради:
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1-расм
sonore

occlusive
Mode
d’articulation des
consonnes :

vibrante

latérale

fricative

nasale

2-расм

labiale

bilabiale
dentale
Labio-

pré-palatale

médiopalatale

Pointd’articulati
on des
consonnes :

dentale

alvéolaire

apicale
Postpalatale

dorsale

uvulaire

Француз тилидаги ундошлар тизимини таснифлашга хос бир-биридан тубдан фарқ
қилувчи мазкур икки хил йўналишни нотўғри тушуниш доимо талабаларда айрим чалкаш
тушунчалар пайдо бўлишига сабаб бўлади. Бу икки хил таснифлаш турининг фонетик
моҳиятини талабаларга чуқурроқ сингдириш мақсадида уларга хос қуйидаги изоҳли
тавсифларни тавсия қилиш мақсадга мувофиқдир.
1. Ундош фонемаларнинг акустик хусусиятларига кўра таснифи:
№
1.
2.

Types de l’articulation
Articulation sonore
Articulation occlusive

3.
4.
5.

Articulation fricative
Articulation nasale
Articulation latérale

Commentaire
-Les cordes vocales se vibrent.
-La fermeture du passage de l'air et après l’ ouverture
brusque.
-Rétrecissement du passage de l'air.
-Position abaissée du voile du palais.
-Contact de la langue au milieu du canal buccal.

6.

Articulation vibrante

-Occlusion brève séparée par la luette.
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2. Ундош фонемаларнинг артикуляцион хусусиятларига кўра таснифи:
№ Иштирок
этувчи
нутқ органи
1. Lèvres
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Товушнинг фонетик
номланиши

Dents
Аlvéoles
Apex de la langue
picale
Рalais
Palais du voile Luette
Dos
de
la langue

Labiale
bilabiale
entale
labio-dentale
alvéolaire
a
pré-palatale
médio-palatale
post-palatale
vélaire
uvulaire
dorsale

Француз тили ундошлар тизимини ўргатишга хос бундай услубий ёндашув самараси
уларни амалий ёки маъруза машғулотларига татбиқ қилган ҳолда намоён бўлиши мумкин
ва шу орқали талабаларнинг француз тили назарий фонетикасидаги le mode d’articulation
ҳамда le point d’articulation тушунчаларига бўлган билимларини мустаҳкамлаш,
шунингдек, кенгайтириш имкони пайдо бўлади.
Адабиётлар
1. Chigarevskaïa N. Traité de phonétique française. M., 1982.
2. Андрейчикова Л.П, Убайдуллаев М.У.Француз тили фонетикаси. Тошкент 1992 й.
3. Fouché P. Traité de prononciation française. P., 1993.
УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ДАРСНИ ТЕХНОЛОГИЯЛИ
ЛОЙИҲАЛАШТИРИШ ВА РЕЖАЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ
Б.ф.н., доцент Ҳ.Қ Бўриев, Б.Х. Алиев (СамДЧТИ)
Барчамизга, маълумки, бугунги кунда 21 аср ёшлари фан-техника жадал
ривожланаётган бир пайтда ўқувчилар компьютер техникаси, интернет , электрон
хизматлар , оммавий ахборот тизимидаги технологиялар ва уяли телефонлардан
фойдаланишни яхши ўзлаштириб олмоқда, бу эса ўқувчиларга таълимнинг ижобий ва
салбий томонга қараб ўзгаришига олиб келмоқда.
Дарс жараёнида техника ва янги педогогик технологиянинг шу тарзда жадал
ривожланишини таълим соҳасида фаолият юритаётган ҳар бир педагог ходимнинг таълим
жараёнини технологиялаштиришга ўтиш муҳимлигини ва илм-фан ютуқларининг
мунтазам равишда ўз фаолиятида қўллашни талаб этмоқда. Бу эса дарс жараёнининг
мукаммаллашишига олиб келмоқда.
Ҳозирги вақтда педагогик технология таълим беришнинг техник воситалари ёки
компютердан фойдаланиш соҳасида таълим самарадорлигини оширувчи омилларни
таҳлил қилиш йўли орқали янги билимларни тўплаш орқали таълим жараёнининг
принципларини аниқлаш ва энг маъқул йўлни ишлаб чиқиш мақсадини кўзлайди.
Бугунги кунда назарий билимлар билан бир қаторда педагогик амалиётда янги усул
ва воситаларни жадал тадқиқ этилаётганлигини кузатиш мумкин . Бироқ баъзи таълим
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шакли ва фаол методлар ўрнига таълимий технологияларга ўтиш зарур ҳисобланади ,
лекин таълимий жараённи технологияли лойиҳалаштириш ,фақат технологик билим ,
кўникма ва малакаларга эга бўлган ўқитувчи бажара олиши мумкин .
Технологик билимлар тизимини қуйидагича ташкил этиш мумкин :
1. Тушунчага оид қисм – технологиялаштиришнинг мураккаброқ бўлган тоифа ва
қоидаларини ўрганишга қаратилиши ;
2. Таълим технологиясининг таркибий қисми ва ҳаракатлантирувчи тузилмаси таълим жараёнини башоратлаш ва лоиҳалаштириш асоси тўғрисида тушунча ;
3. Таълимий технологияларнинг концептуал асослари –ҳар қандай таълим
технологияси негизига педагогик ва психологик фанлар ютуғида ифодаланган педагогик
ғоя асос бўлади;
4. Мақсадни белгилаш - агар педагогик вазифалар аниқланган бўлса ва ўқув
фаолиятининг якуний натижалари бир маънода ифодаланган бўлса, бошланиш шартлари
маълум бўлса таълим жараёнини лойиҳалаштириш мумкин :
5 .Таълим бериш модели - мақбул йўллар ( метод ва шакллар ) ва воситалар
йиғиндиси мавжуд шароитлар ва белгиланган вақтда объектнинг бошланғич ҳолатини
ўзгартириши бўйича кўзланаётган натижаларга эришиш кафолати:
6. Бошқарувнинг йўл ва воситалари йиғиндиси - башоратлаш , лойиҳалаштириш ,
режалаштириш , ташкиллаштириш, назорат ва баҳолаш , шунингдек тезкор ўзгартириш
тўғрисида бошқарув хулосасини қабул қилиш мақсадида таълим жараёнини узлуксиз ва
мунтазам кўзатиш- мониторинг.
Биз таълим беришни технологиялаштириш асосини ўрганишни бошлашимиздан
олдин , қуйидаги маслаҳат ва тавсияларга эътибор беришимиз лозим .
1. Технологиялаштириш асосида ифодаланган ва бу билан албатта сиз
танишишингиз зарур бўлган қоидалар , шу заҳоти сизга тушунтириш бермайди , фақат
кўзланаётган мақбул ва самарали натижага эришиш учун нима иш қилиш зарурлигини
кўрсатади .
Ҳар бир йўл ва восита ўқитувчи- технолог томонидан у интилаётган якуний
натижага эришишга кўринарли қўшган ҳиссаси томони билан баҳоланиши зарур. Гап
шундаки қоидалар одатда формула эмас бошқарув хусусиятига эга бўлади, модомики,
уларни қўллаш мумкин бўлган таълим жараёни шароитида айрим ноаниқликлар бор.
Бундан ташқари аввалдан шу нарсани ўқув вазиятида қўллаб муффақиятга эришган
ўқитувчи – амалиёти ёки ҳаммага маъқул бўлган таълим бериш технологиясининг
муаллифида , шуни қоидасиз умумлаштиришдаги хатоликлар тарқалган .Моҳият шундаки
, бирга турли-туманликдан мавжуд шароитда ва ўқув режасида берилган вақтда
кўзланаётган натижага эришишни кафолатли таъминлайдиган сўнгра эса ундан шу
шароит учун мос келадиган , ахборот мулоқот ва бошқарувнинг шундай йўл ва
воситаларини баҳолаши , фарқлаши ва танлашни уддалаши муҳим.
2 .Бу борада машҳур технолог олимларимиздан бирининг қуйидаги сўзлари “
китоблар ҳеч қачон тажриба ўрнини боса олмайди “ деган фикрига қўшилиш мумкин .
Маҳоратли ошпаз ошпазлик ҳақида китоб ёзиш мумкин , аммо уни тайёрлаш йўлига амал
қилиб , ҳудди шундай чиқишини кутмаслик керак , чунки унинг маҳорати билан
таққослаб бўлмайди – берилган қоидани ишлатиб муҳим кўникма ва малакаларга эга
бўлиш мумкин эмас , улар фақат амалиётда эгалланади ва мустаҳкамланади.
3 .“Таълим жараёнини ихтиёрий қуриш ва амалга оширишдан , унинг ҳар бир қисм
ва босқичларини изчил асосланган якуний натижасини ҳаққоний ташхислашга
йўналтирилган” га ўтиш учун асос зарур (В. Беспалко 1989)
Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки таълимий технология самарали натижа берса
, таълимнинг мақсадига эришиш кафолати таъминланади . Таълим технологияси узоқ
муддатли жараён бўлиб , илмий натижа олиш учун , куч ва вақт сарф қилишда инсон
имкониятлари ва техник заҳираларидан фойдаланиш бўйича мақбул йўл ва воситаларни
таъминлайди.
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КОММУНИКАТИВ МУЛОҚОТНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШДА НЕМИС ТИЛИ
ЎҚИТУВЧИСИНИНГ РОЛИ
Ф.ф.н., доцент М.Б.Бегматов (СамДЧТИ)
“Чет тилларни ўрганишни ташкил қилишнинг амалдаги тизимини таҳлил этиш
шуни кўрсатмоқдаки, таълим стандартлари, ўқув дастурлари ва дарсликлар замон
талабларига, хусусан, илғор ахборот ва медиа-технологиялардан фойдаланиш борасидаги
талабга тўлиқ жавоб бермаяпти. Таълим асосан анъанавий услубларда олиб борилмоқда.
Таълим тизимининг барча босқичларида чет тилларни узлуксиз ўрганишни ташкил
қилиш, шунингдек, ўқитувчилар малакасини ошириш ҳамда замонавий ўқув-услубий
материаллар билан таъминлаш янада такомиллаштирилишини тақозо этади. Умумий ўрта,
ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасаларининг ўқувчилари ва ўқитувчиларини чет
тиллар бўйича дарсликлар ва ўқув-услубий комплекслар билан таъминлаш, уларни
белгиланган муддатларга риоя этилган ҳолда қайта нашр этиш лозим” [Ўзбекистон
Республикаси
Президентининг
“Чет
тилларни
ўрганиш
тизимини
янада
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қароридан].
Таъкидлаш лозимки, бу борада мамлакатимиз ўқув муассасаларида маълум
даражада ўқув-услубий йўналишдаги, чет тилларни ўқитиш сифатини яхшилаш бўйича
чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.
Ҳозирги замон ўқитиш услубиятида ҳар кандай дарснинг самарадорлиги
ўқитувчининг талаба билан хамкорликда юз берадиган педагогик мулоқотни қандай
даражада муваффақиятли ташкил қилиши билан белгиланади. Шунинг учун ҳам бўлажак
ўқитувчиларга педагогик мулоқотнинг методик ва амалий жиҳатларини ўргатиш муҳим
вазифалардан ҳисобланади.
Ҳозирги кунда рус тилида чоп этилаётган методик адабиётларда чет тили
дарсларида коммуникатив мулоқотни ташкил этиш масалаларига бағишланган кўплаб
илмий-методик тадқиқотлар эълон қилинмоқда. Лекин, бу долзарб муаммо ўзбек методист
олимлари томонидан жуда кам ёритилаётганлигини таъкидлаб ўтиш лозим.
Чет тили ўқитиш жараёнида ташкил қилинадиган педагогик мулоқот талабаларнинг
ўқув фаолиятини самарали ташкил қилиш ва бошқаришни ўқитувчининг талаба билан,
талабанинг талаба билан ташкил қилиниши лозим бўлган ўзаро фикр алмашинувини ва
шу жараёнда талабаларнинг нутқ малакаларини шакллантиришни кўзда тутади. Бундай
мулоқот немис тили дарсининг ҳар бир босқичида алоҳида ташкил қилиниб, у
ўқитувчининг талаба билан ўқув фаолиятини ташкил қилиш ва бошқаришга
йуналтирилган хатти-ҳаракатларини, талабаларнинг ўқитувчи бошқарувида ҳосил
бўладиган ўқув фаолиятини ўз ичига олади. Юқоридаги фикр-мулоҳазаларнинг нақадар
туғри эканлигига биз амалий машғулотлар ўтказиш жараёнида ишонч ҳосил қилдик.
Самарканд давлат чет тиллар институти талабалари билан ўтказилган немис тили
дарслари жараёнида биз коммуникатив мулоқотнинг хилма-хил шаклларда намоён
бўлишини кузатдик. Айтиш жоизки, бунда фақат ўқитувчи билан талаба ўртасидаги
жонли коммуникатив мулоқот кўпрок амалга оширилади. Таъкидлаш керакки, ўқитувчи
мулоқотни режалаштиришда талабаларнинг фикр алмашинувига йуналтиришни ва
режалаштириладиган талабалар фаолияти билан мувофиқлаштириб ташкил қилишни
унутмаслиги керак. Агар ўқитувчи фаолияти маълум малакаларни шакллантириш учун
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йуналтирилмаса, у талабаларнинг ўзлаштирилиши лозим бўлган ўқув фаолияти билан
мослаштирилмаса, бундай дарсда педагогик мулоқот — коммуникативлик юз бермайди.
Немис тили дарси жараёнидаги қуйидаги ҳолатни кузатайлик:
Ўқитувчи дарснинг янги сўзларни мустахкамлаш босқичида талабаларнинг биридан
сурайди:
- Wie sagt man auf Usbekisch das Wort „der Feiertag?“
Талаба бу саволга жавоб беролмаслиги мумкин. Бу ўринда ўқитувчи қўл кўтариб
турган талабалардан бирининг жавобини эшитиб, дарсини давом эттириши мумкин эди.
Аммо унда ўқитувчи билан уша талаба ўртасидаги мулоқот узилиб қолган бўларди.
Шунинг учун у талабани фаоллаштирадиган, жавобга йуналтирадиган, талаба жавоб
бераоладиган навбатдаги саволни беради.
Ўқитувчи: Welcher Tag ist heute?
Талаба: Haute isr der 1.Oktober
Ўқитувчи: Was für ein Tag ist der 1.Oktober?
Талаба: Der 1.Oktober ist der Lehrertag
Ўқитувчи: Ist der Lehrertag ein Feiertag?
Талаба:Ja, das ist ein Feiertag.
Ўқитувчи: Nun, wie sagt man auf Usbekisch das Wort „der Feiertag“?
Талаба: Das Wort „der Feiertag“ sagt man auf Usbekisch „байрам".
Ўқитувчи: Sehr gut.
Ушбу мисолдан кўриниб турибдики, ўқитувчининг саволлари талабанинг билим
даражасига мослаштирилганлиги сабабли коммуникативлик узилмади ва бу мулоқот
самарасини берди.
Коммуникатив мулоқот ташкил қилишда немис тили ўқитувчисининг биринчи
галдаги вазифаси талабани фикрлашга, мулоқотга киришишга, аввал ўрганилган ўқув
материалини хотирлашга йўналтирувчи вазият яратишдан иборат. Бундай вазият ўқитувчи
ҳар бир талабанинг индивидуал ва руҳий хусусиятларини ҳисобга олиб мулоқотга
киришганда, мулоқот текширувчи -текширилувчиларининг эмас, ўзаро ҳамкор
кишиларнинг табиий сухбати шаклида ташкил қилингандагина юз беради. Юқоридаги
мисолда ўқитувчи талабани билмасликда айблаб, ёмон бахо қўйиб, ўтказиб кўйганида ёки
жавобни бошқа талабадан сўраб эшитганида биринчи талабанинг ўқув фаолиятини
ташкил қилиш ва бошқариш борасида кутилган натижага эришилмаган бўларди.
Коммуникатив мулоқотни самарали ташкил қилишнинг муҳим омилларидан бири
ўқитувчи ва талабалар ўртасидаги дўстона, самимий ҳамкорлик муносабатларининг
ўрнатилишидадир. Бундай муносабатларнинг ижобийлиги ёки салбийлиги талабаларнинг
шу фан - немис тилига қизиқиш ва ўзлаштириш даражаларига кескин таъсир қилади.
Ўқув жараёнида билим олишга қизиқтириш ва ўзаро хайрихохликка асосланган
муносабатларда ўргатиш ва ўрганиш ўқитувчига ҳам, талабага ҳам шахсий маъно касб
этади. Улар ўргасида ўзаро мувофиқлашган мулоқот ўзаро ижобий таъсир қилувчи
муносабатларга айланади. Бу ўринда ўқитувчининг талаба нутқини рағбатлантирувчи,
йуналтирувчи, мақтовчи, қўллаб-қувватловчи мулойим охангдаги гаплари, дўстона
самимий маслахатлари муҳим ахамиятга эгадир. Бундай вазиятда жонли коммуникатив
мулоқот асосига қурилган билиш фаолияти юз беради. Ўқитувчи ушбу мулоқот жараёнида
унинг ташкилотчиси, самимий сухбатдош, ёрдамчи, маслахатчи, адолатли ҳакам сифатида
намоён бўлади. Бундай мулоқотда талабалар хатога йўл қўйишларидан, ўзларининг
тушунмай қолишларидан чўчимайдилар, дарсда ўзларини хотиржам ва эркин тутишга
одатланадилар.
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